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г АМИНЬ © 
” ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. По ния петтоита в 

нета ма перрмарат 

ВТОРНИК, 30-го СЫЙТЯБРЯ 1903 ГОДА. А авофомт прощание рыло отдан пемторы я нь т, 
“ пуомерить ми’ 9%. И Е НС таы а год ее 

"кои в ты 

вЪ ЗАЛЪ КУПЕЧЕСКАГО СОБРАНИЯ 
ею Шен ве тори 

ва монцерта +" 
ато К. Гофианны ©) 

О, Наль 2 

ТЕАТРЪ ‚соловцовъ“, 
(Николаевская площадь). 

сезонь хи. 
Диренця М. М. ГлЬбовой, 

о нтибри 
Е 
Г. Вигакь, Го 

г Бо. 
храни, ти 
похоронаиь к 

мн био, В) ра Мидостивато, въ сефейиь еее, 30 

ма ово об, ешь, 2) Дворы 
Брмокт, 30 скиоидня, „атемни душе 

НИ а том м СергЬй Яновлевичъ 
от 

и ва домен 
м, Ри (А акти). мило 

т . ПОЧЕНКА. т 
„Безъ вины-1 г виковатыв“ “иомех, аб 

4 Чстомийто 2) „Исиорна“, кожещи 1 салующить 

РЕДНЕЕ НЕНСНОЕ" УЧЕБ 9 ВЕДЕНЕ 1 РАЗР. 
р и рами п о м 

отябри, белефиеь В. 
|разъ) иПереати-полее, ком. пу & т. Ги 

аль паи пысса Газетная 
ьр и Злифоыи, В н. п. БЫНКОВСНОЙ эм пом ии Царь ро. с мчадши, рылитов. асе 

ета, прод винит м и отечество. экекуно © 
‘питает, Хор, пабе ды оу фл 

и 1 ва, еже. Чесс Городской тат 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М.М. Бородая. 
Во оториикь 

у Пиза тм ору Пот 
зкаУЬ ть ета ОВ: ЗадЫЙ иоть иль дожить г 

вау, в розипать, путь прироли. аюбенкт 
так. обр.» чтобы учебные часы и 
ольваассь. а дом 
вахпетед создать 
петомыи Дин 6 
‘стоить 

ИРАКЕ ЗИ 

исой сжелиенио отит раз: 
АШТЬ фабричиый мат пра Но По 

Г 
зи” Вь сроду, 1 остибри, 

С [два чат, Утромь по общезбет. паж 

м оачетра «Гибель 9 В: чт лоаля лы 
ею въ сиибошменать © ‚р 

Прорфзнан. 1 

ОБЩ ЕС тво. Фирма а ии ро 

Къ св5дБню Гг. абонентовъ. „В. ВУЛЬОНЪ А 

При ‘исчислени данныхъ, полученныхъ за первый годъ экс- (влад, в. МАТУСОВСНИЙ). : Одяла пербаюжьей ширети. 

плоатащии, Правлене №евскаго Электрическаго О-ва нашло, что | за 
ОдЪяла ыы», 

общее число лампь у абонентовъ достигло уме того количе- Е ры ивы ОдЪяла В те 
пакт 

„ОдЪяла =. (ими 11 Театрь О-ва Грамотности. 
(Троицная площадь), 

осо тернд прени бу. 
Одяла ты патом, ры р ви. 

Одяла „нь ин 

ни при ноторомъ наступаеть уназанное въ 5 договора съ 

№евснимъ Городовимъ, Управленемъ пониженге. али 

>> >> тричеоную энерго. Въ виду этого Правлене У ЗявИ- | ититиы Г. 
трическаго Общества съ 1-го сентября тенущаго года понижа- Ая Е Нос 

еть тарифъ на 4’, для ТЪхъ абонентовъ, которые. РНЕ 10 19 поть $ 051. 

ются электрической энертея по установленнымь въ 5 14 дого- 

вора съ городомъ цфнамъ, т. и 
а. для лампъ накаливаня по коп, 
6. для дуговыхь ламль „ р, за 1 гентоуаттъ-часъ | 

съ безплатной замфной лампъ накаливания и углей для|— 

дуговыхъ лампъ. 
в. для лампъ накаливания по 2,8 коп. 7 гентоуатть-чась |" 

Въ магазинЪ в ия, Иры 

[. 1 Дыииьтииовонаго Въ магазин бЪльяи и о М т у 

Е: == бр. В. и Я. Альшвангь, "= Е Е Ни 
лад, ОСТ, иабааы, судака и Крещатикь, д, «Грандъ-Отель " и "Полало вы 1 ча 

Иазюстрироовиый прей 
бов выде 

бри, | Телефокь 529. 

№, м 
Зееая, № 

Табихи. 

ое, пари 
г. для дуговых лампъ „ 19 ИИ Ами леиказосоки., Вин, лжиероьъ, конь еобоэеог 9! 

безъ замфны лампъ накаливания и углей, Дъ Е с м ВНИМАНЮ . чае вмера. 
речи в поки. `Оть 9-1 в О 

д. для техничеснихь и другихь цфлей кромЪ освщени по : 
„АННА ПТИ *. Ц евсное Коммерческое собра- 

1,25 коп, за одинъ гектоуаттъ-часъ, |П-рь ПОЛПЕРИЕРЪ Винт. 

Выфст& съ синь Общество инфеть честь увфдомить, что’ мя и Доь ФИТ ен ии мае 

и всЪ вновь вступающе абоненты будуть по льзоват' сатфмъ =. И оби знез, «Поныв поэты (ели о В ВЕ ры 

ме пониненнымь тарифомь. Г "Садоводство и сфиенная торговля ку: Селе а ааа наи 
Правление 

/ Киевскаю Электричискаю Общесииоч. Эдмунда Васильевича Кристера Е 

—_— а Ка у ось ть В Наль Коти 3 2 путь и КОНЦЕРТЪ. 

Симъ доводится до св ДНЯ | ты Е ‚ Барсвя квартиры "7.111 О 

Лт. САХАРОЗАВОД ЧИКОВЪ, и ЕЕ И 
Продаются "та ет мо аа а 

зи ход шо свои та 
хоть 

“пла еил —_ Кожн. 83—10, 465 
Кевъ, Нинольвоская, № 1 

получены новые тиры грамиофиновь, новын записи пластинок. 

ЕЕ ТРЕВЮРЫ нь а, 
` Американское новое изобрётеме „АПОЛЛО“. | ДерьП, Соли, бы р" 

и 4—1, же 
кам. площ, д. Коробкин 

Гу. танцующихь просять быть въ черных 
парахъ, т.с. во фрахахь или сортунахь. о РТА 

В. КОНОПЛИНЪ 

„Ме ЗОРНШЕ 
ттолУ ЧВЕЗЬЕ 

ШЛЯПЫ 

пыл, привидетфимть, весь 
ато пе чи 

полить обращатькя въ м 
утрате особый отдьть 
Адвегь дли писем те пособденцый в 

. 80 ВНОВЬ ОМ МАГАЗИН т Е т, аа ть СШинеой ® ТПАПКИ 
МУФТЫ 

и ГОРЖЕТКИ. 
Крещатик, № 48. 

% Гелефонъ, 1036. 

2-Е ЛИМОВИЧЬ «и керетопеь оны т За | г | ое, 

„„лоичеть поиадный выбрь ОТДУБЛОКУ В" НОТНОЕ ОТДЪЛЕНЕ, и: Ре 
главного депо музынальныхь инструментовъ и нотъ. 

ЕЕ ГИ ИНЛРЖИШЕК симс 
с "| ен "Ион _ 

Е От ̀ЛЕСИША. го Не реа 88, (против, 
к а . тк т т м нажь в км ват Й, маори озона риа, 1-м в. ^ 

а иль Фя ы 9 ни 2 Дрь ПерициЙ, ко ба 0 а а и 
БОБ Ислентелью нотуральния ый: ое ро О 

ЕЕ: ЕЖЕЖ. ИК С РЬНДЬ, = к 
ити т нА ИЕ и 38.16, ето В ООВ | "Бром, ое 

" Марцмнчына т Бе Воть, им Каталоги нотъ безплатно. эст РОВ | питаву ЗОО 1 петуисв- 1} 0 

*/ 



Подолъ. Аленовипр., 83. паша» зо 
С 

1-ми клас, у\еб. зав. 
о роде. на, паж. 
панебо, тит, (обоето Па) са И ет 

|Ицуть нвартиру 

Школа 

А.В Вени 
новаго типа 

от Ве 
т м но = 

БУФЕТЬ при Невсномь Рус- 
сномь Нупечесномь Собрани. 

ра УИТАЛОРНАНИЕ$ Е 
съ риеушкачи мм 

таци вупописи а стекл — пуянит ура 

др аию ть 11 — 
ПНнтитучеви узна, 1 
'Вь виду трокедствя нрол м ноблюден, 
работой лично, бвзь повощи наемныхь за- 

‘пройщиновь, п изфю честь предложить 

Г. ПУДЕНТАНЪЬ 
элегантное платье съ 

значительной скидной 

А. РОЗЕНБЕРГЪ 
(бывш занройшикъ Каплера) 

2, ПрорЪзная, 2. 
Положь рАили, см 
САИ дочь 119 и 

зо поомкбумежиоуту 
Певсная Мармиская Общем ^ 

Краснаго Креста 
зарин Иа курсы Пр общниь воть 

де 
и окт Выгодно, 

"решатикь, Анива, 
№ пли -® РЭ 

Г бек | 
Зеркала, 

Кузнечный уголь. 
‘Самый боль побыть у фирмы 

ульоть 

Кесь, 29-го сентября 1903 1. 

Мелюратизный родить, Ми 
|перстят, Зелол оубльщивиг 
етьоположаити 

та О тю 
того оттета м 

омант умроджаеиби тат 

ить ра 
бо. За все преми хвпствйтовераний по 

„В. БУ 

лы 
пня НОНН. СИФИЛ, И ВНУТре, 

ь ноль Вульарио 
еилетоний и Кон- 

стантинопольскя 
с тацовом,. аидерыю ежи, 
поет, фир. Инозается 

Нрещат,, Пассаж. 

дичь 38.50 РИО лено т 

р; па Плод 
соуь 

Гоборуловаийе пою 
па 1274 ры 

рии 
Деръ Шниц 

Дерь М. Я. Чернякъ. 
‘иенери., мочелол | комн. Лами 
„ Злектрч, и сухими ваннаям. Лил. 

волчании, волосатости м друг. бол. волось 
ами. Ролыил ЗЕ РИ 

Й Повновь отирытомь писче- | 
бумажномь магазины тор- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“, 
ео. Крощатиь, № 40. Тель. 697 

ть пы готовальня про- 

поване 

скота 67 се 

Грош лото 
роь мб можеть Фыть обуленеть недо 
|статочиостью_ денегь, ниитихсй ий] Меафоратиюномь крелит, 
ритигь предмет › пы распоряжения: Ми- 
риствретвя — Зомлодфови. И о 

алая и УВ оть ег Кое овыобии За 
аш ВлЬАЬУ №0 вар: 

м ь й ок баш, 0. ту бр 

"купить маи Зодать пупа и Яо, 
|жа шоихтить, або вать Дешьги похь 5а- 
каодныя бзаговоитть обраматься" Мет, 

хайловс: 

‚ вер, коми, 
переть и вып ден по 

Вт 25, пр — РИ ми 

`Деръ ЦЕЙТЛИНЪ., 
Новы оинор, скрыли шим. 
Вени 11-10, Михабаовскаи, алия 

«Фуптукатевекия узито, дочь № 19, 

‚ ЧАСТНАЯ 
"хируртическая дмебщииа о узлы г 
`ловымь и имовымль бодузилиь Ара. 
|мевыча прим. бодиыхь ма позрый 

а | ивчовь, [.-Подаальмя, № 10, к. 2, 
петли 51-104 

Зубной врачъ И. 

. | Нем, зубы ша ольга. Прем 

[ду въ зелени со 
можеть быть также сомныНи вт лоты, 
рато" чилов количесть» вужит, молер- 
зиныхь па разве моборатиииаго, 

зависвао от того, Что пи 
|тробиость ть такого рода кредит® вы 
ПРоседы слаба, тать каб ти 
|длишиго вопроса двухь ма ‘ма: мо- 

Землодльческая Росеёа | дблв. о выхаяь ссулу 
|ствениыя узучиейы“ 
пыщие М вль давных отче 
ратииному крохи 
петь ть чем, лав обрааоч, 
"и закаючатьея зи 
[до веего, меборати 

дошиинацси, долгоеролиьго| ло живое м при т 
ато |жень быть децеитролизоваии 

кой депонтрализаи 

Докторъ Г. И, Гольдманъ. 
№ 1. Гоа. горда, води, 

' моло, м сифиа, ть. и 
масеу 

Донторь медиц. С, И. ЛУРЬЕ, 
Болььзни зубов, иное. зубы. Прожь иаоемони о пли попомим 

№45. Ты 
метит 6-10 

Дль АЛ, Гольдштейнь 
ид бол пр ть 1 

ниперовичъ. ито Креди 
‚, мочепол. ди в 

холжибму оирокому развитию мо 

Новы сть в поль орал 
авапниая обтраими 
к-т сбавлное ЗыиЫ 
[ди усилии бош 
ОИ премии пал Тодт сибинчы ет 

рметь гвом изу ь сомую "таубь ву В голодной Инди, > 
И 

окончания ре 
звон: одна изъ т 
таль тж питочожем 

которому, сть, обилия бы 
ро обоймы одожы > Поуребымсть тт 
Мо будь > 
|емошь мотору аспытывали та) 

ШИШАЛ дМь 626 

Голкондъ, 

Петь НВ А 
ара узо: дати 

рав тошей ральстисини рад 
Г 

«лороки ль Голвоить». Сы 
“бло икать: орка 
р Вдоль У лав 

“Аороти шеротой шью, ббъяьы п 
ой доалиныии комьтоми, 

од Мото моло, 
ТЫ Паб поры 

И А 
бы, Дааъер мичего 

ово сожеаия сти 
рул правитиыкь  вадувонь , 
Зо лань к ие мик 

ить порамилы, саммкь причудлиных 
фри. 1 "рез час жал попа бы 
петь ооора беь Волы, ва чи 

кнуный соужат, позиелавмитея у плавни Обеицача, кото 
остаииакт, двордивь И со 

Поваиы СБДАН. можь ира самы отек 

прое; пои о мы столть 
ъ Иыеволььо отявей; сами сложиня орки. 

‘из суевыми-аы ид 

Роль рубить отр 
У води вы жертный горо 

нуна п Вам 
Гишмя дрон. м ЦАаымь орсевалимь ору 
|оть Дмонить _ ОкАДЬ в пражиини— стоить 
пса образца 
орали: они примаддевато 
ры Ноам, которым 
родоать пит охот в Голов иобыи 

пидый аховь ть отв Рава, 
Гиор представить щи 
Булоть и ТВ, порте 
пои сокровища. Уж 
Голкондть, черыть вхо яож 
дивный усами 

Мниын половины, пристав 

ось истин 
твою страну 

ото врат, так-же свирьюыи изя 
пооруженаыи, кант, И ворота орды, оперы: 

пыльный маюсь првита, ву» ства, боле през. 

‘ое бы замороошиыить 
паромымь прооринемь тороди» том -жи 

ато рог Шуба, ив БС ово, 
уро ль Явы фри м диить 

Им, что горд, дворцы, вев вое 
уужемя аиийнееийя кажутся всгтда три 

‘коса они вы розллинахь 
таран Голвониа поелыиЬ шодлодиюощй. 
рый зубчатый аль, 

зридоти футоил, вышниы, ©ь били, 
унахь Мао, что Коль © 
о р ура, т 

коими еды 

ттевляни 

“жестов | ость в заклю 

пы 

ту 

пли, И 
18. пе пуь о Заводом гла 
6, зы 

к сои 

2 

въ пить. 
‘ниративнаго ре, 

мдрта 190 
кие пихфеиь, чо, м 

семь др прот 

что такт рода +7 
О 

мы песни 

о орхиту УНиииетореть 
орьшено пб 31 м 

бад, приеь до 
раарыщено сбудь вв 

ТУНО,О р. и да отчеуный соь бое дела рззхиана па робоны, 
|ршеа 971 ссуда ма сумму $ 

Гослаено отету мо отебльтык о ФбЬ > 
улунииений приходите 
59 ссуль- ва ЗЫ 

с о м 
ов. диз 

риа 103.105 | залоет 
шк т вбудь 

из орорааведеше 10 есззе 4 
хо садо то 

устройство в 
сеуль 

в сеты о 
нету земе 

по кое ув 
а поро 

ид. вельскихо-| 
Ы гезды—па ие 

изо иробрйтийь вме | судах ‘па 

дви 

‘ствужц 

того было въ ©еу-| ны во 
зфть. Конеяно, ие | хат сваи 

зас 
итезьно! 

олурныхь нужд 

птересовь, скольк 
эт, долинах капиталов, 

о НО ее 

двло По мпаюищая | ми. в пролете 
чби, мбо, 

пани редьлачабсь с 
‘волю в 

‘оррощиныя 
она, ив | бблетвя. Мечети 

ды золозениыкае оасоть, чтобы 

нушельныхь 

1 есть 
бъленить себ 

зиежын 

во в прет бы 50| о зи лось, ха 
Таковы № ола кась | ош и 

пода, убивая вами, весна" я в 
Наша" отрок сн ая м о 

щим ить воз 
ориь ча 

чим, виторые, воззДаважть 40 

) оружий, 

по трипвиелять, ны съ 

лы: ее это порпелет 
уже къ Мари, ПТ Гав Почитать 

тр зелевял объ отохь ва, | Чываятть 

пакозится слет, 

кая причинила губериуячль Росёйи. 
рованные, воли 

пеформя- 
мтс Ома ты органи 

ИЗ, 26 пороть, Пежо» воть 5 
с ши ПодоСТАТоЬЬ от 

пи 
ском 

что меоратиниыв  хозаиству, мели лреааийи: управой 
реевелинами имущества, 

титул туберийизеь изебмтся снецу 
ово, по еольско-хозий- 
Отикь орда бан та 

управлению, | Макелиии, м паруичидея бы пребоваидаь 
Бы каждой | уаучИит, позже бАдеунумидко болгар. 

зн ско 

‘мо то в по 
оительной сто 

нина, 
пе МАетиахь, а це = убита 

С. анихь пастой 
па БИетвительная 

этбфаьшой: местности, м потому от 
‘иродиз 

компетентииями, пез 
‘сабдуюунато, 

ода 
 мозорачивнихь су 

ппрлеано-ствепительних 

«ть Е мен + пни о 
п. 
мт ут, а оет 

©, большинство всух 
снимите М 
До 31 марта 1 

паетоянее | ть Монытыри, дру ва и 
ь Бо рады 

пита = мелроративнаюь 
прежсаемии, изй- | 

па быть прелостя 
‘омь попрано ба, Молюнратго де 

‘ца 
пб мот р мож веть чето Такая роль 

пасшлира коло | ПАН 
О заорал. паз будь да баторой 

сель, Миистерство ЗемаедАьйа | 
эищафыть мо рискует бо мотора 

пнщость зезетЬя боди обе 

но вопмодаиа, чт 
«ссулахь, 

ленин зрелита 
"Второй существенны мопрео» | Фалцедонть 

6 мая 1896 года долж 
омИьицо, зажамочатьси вы упичто 

на районы п рае-. 
ссуд ва) + праиа получеи 

ие майдется 

пазиообризиызи: пчлиниными 

узалать хотя-бы 
136. Отерь от губе 
ль беушчвы, в АРБ нь о 
есираь иниютен 

уреоность насизенй 
Грол крелить  оеевма, 

е рана. Иирицуь, 
уторскиы | Куезскаго, Роломаельскаи 

ровный сыыел 
и пр.) а дли | вено 109 

‘шо гадо- |640. ведет, ухато,_ пронаводить сию“ а равна фазы; 

льна ВАЗ р. хузоревыг хозяйотла, 
Мам, и вы премпостнование годы, стены зыенба, ма пуйобрииен 
у ю кеуды: рисиродфьнс | вяемизиноко скота, во межлу 
[лись зесьма нерянном уно п большая | всё эти: весь важные прсумиты ссуды ПН, 

иообхолимости у 

абы Шезоразио- 
ие били въ мы» Обвостели то 

уберисвимт, ко болг заливай иль 

А ыы 2 рипетепиол пром 
Министерство. Земаоутвай 

существеи- 
золы ман, бы 

чтобы: эти 
"проиоведелы тахаке 

Й въ указания, вы 

свою пелодновремениость, уже пужаает- 
нетк| в ть сущестовиныхь изу 

кромф |марфшопнихь | крайней мрь, нь отчеть 
2 р. К 31 марта пытниые | ства ню д 
у Миниеторотьа Земелам 

паходилобь свободиыжь, продижаирунен- | 
молоратилко — кредита, ит правниы висит 

7 р., т. е. почин столько-оу 

му 
ковохстиушсь опытом! 

ь о молюратинноми 
тмть, что про. 

"пиь ото: пе зотуть оо быт 
улоплетворители 

Чкой экономи. 
"зайствешной стотисуусы 

Выти съ Дальиаго Востоно ль Во-во бе 
дипоетова «Йон. аетафинують от [о отоосотьса ко оаодей 

к иворулыь | скыкть коинии 
уроки | ить ом. ДЖИ ри аж 

вами | котурые 
Пиролоишуиссь, стаи 

реждениое особою со 
 сольскоходяйство 

ст, указамемь же 
пльмитерасаху.волььагохозаНетоа, 

`поправокь въ соврем 
сромь’ сваи, ими го «дум 

панысло | Читьлииь 
зоба воройь ось а пдоетнумей чат из сельгко-хозий- 

уж борогвыть 
"По сдучаю тозодовон 

пить Вик | маза 
зо ль Моьужуию ул 

поовцесть, опоры, мид еровй «ААА в 
гозуииидсь съ хумхузаяи, 

ло | прова, ть очном, 
новой т добрые ка» | лая. сохроиеИа волы 64 

мзиювия аъ вебя 
през выибены о примо пы пом 

уни тр нодавмнельн, ко 

премия оевдт, пред 

паушаса-— ить 
чо засыхиеть 1 

паиыщ» вод | даленю ить страз 
кепоеонья ца рад 

зло. бизоракию 3 
ни, состашаивишихь, прелию 

пъки 'д0 бару 
7 зоо предубаотьИыю эп вошь дз авик | сть оубмата 

Ши петро 
каб обрамть три в замыкания от" рун ям 

подоле то [роту Аль. Моб, ГаубоваЬ 
ое гады бы. | Изиал, попеть орать Роба 

“удовь, раово- | маиый них мои, о вузы 
Па самомь пори- | ыхь матамсеть  Мыть боакшю_ ви 

"Гидирабадь в на еды -в В ЗАНИ, реал ротора | Пери поспыурьи, все оби, и бе си, 
| кижутен уже при вси 

зинть детей 

пот слать уртваюо оуаля ий, | ти пот, 
Задания Фано же Калнтри эн, аиеневь.| Меж виз не: ой тс» 

ода. | модной окт. Мб пы 
хх | жать тпрнилы к 

Щозыя зле уко при 
|готовизись къ ссорому пазомь, Наина и ив Мея УД 

‘они познания грехи 
толщи тор, о ши? сть остоткь зад ма этой Обо ззешоой | пасти воторыхь ирератваа свое су 

ти, мо кт 
вавиеновсыйиу въ веера ПА: благами бзалеторьыио, 

пепла. перо Сорт, 
Ущьиаа м вь посабаще озна вокрусе м | Цодержиоаеьь уси зоб погреба 3. 

около суатавоить 
или заместо плрстоа о 

поро ви. | Отрощии в толи были 
Чак Медамы Приз бока во роди прлось 

ара оао жуть вр 
“оередть ки т» м ИАН: 

фе горки 
мун 

зе эти ета 
Ца самомт, верху, па посл 

о оном, п авы, УР нравы 
ъ здьь под |стута забсь Видеть сы ПОЗЬМОМИ И ЧО 

роман сподами- вос» взь розыск устах тавьео лено 
пот мы этой беамоавыой вом. хаьтть Воины. ак у ас Змыдьки, 

посаралито, воторыЙ. самбы петь 
рты тет био жранще, но быль 

поль во нь свого Госудщустоа 2 бралоны обозрьтаан 
прнзаевкмь чужесту 
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по поро вполне рус 
о об. ем онука ла Оно Маноижуни, 

Нь пожотбо оъ Мамедони,. Мль Кон 
тополя ль "бой. Тов; периоанос 
то" бобтереый золаитииесый ое Ва 
Челу МЗ там роду орде 
Вороны, ему маи Помить, Чтобы оны ии. 
ди ода Зоб от Ноты даль 

мени програмы рефороь вл 

жи 
Чите ваьныю зонесениь ль 

Модлетаря, пизезарлнское дрова и и 
отарыхь облил, еще ирироаистеи, На 
рр НедЬЬ ропот, дв боли 
Трижании еду болларикима аетами и ту 
еда вунежоны; одно ва ныветоь и 

Чтв т 30 портить ко вот 
‘атохь Диг- зам Павии, 25 увозит ть съем 

завоз ть Эбонастыри. Пролаиь этихть вы 
Готы было направлено мададьие 6 бахаи 
Пк, туретьись моек, мо болеаревый чет 

рек ть РАЙ пезоньии ан пасть отек. 
= 

хозяйлиа! 
виа бол 

пока вы горы. На бсть 
лоси. 17 убить боатар. В окрестность 
бели Ман аудио, о ори, 

п лова, 
‘ноь Софи сообщимююь $ новошь 

ку молил между боягорекиии 
наи. Тузеик отряд мае 

пить Барай- 
"Чуношиния: м Девабляци, ри 

Томе: илекольо болгироитось 
о роалиитаь прет 
по Пете Доб ромео рой 

дать перодзивия турыщизть мии. Въ 
одре атодился 06 ато 

Иаеиивть |ищев вуеми ть Паштеру 
ко- | пуь Радий прибыли 1.500 Фотаецовь му- 

пы, АТ» ей. 

Цириулярмая нота турещеаго правитель» 
ства. Аиашои и фФрамиузевыя готы 0 
[производить тежеть сайунищей шипа, пиры 
ркуаирию разоезанлой иточаюекый бортой 
свои диаоотамесьниь предстать 
при мостах хоть 

"Боатарское прамлельство мало” му 
Бобом, 1 Подотиать | ль придки ма’ пов допсоовнеиить 

ли губориби ивотому подь стро ош вомлтетань вы шум отремаеиы свазить ма 
предстликется о Турицю отвьтсьеиность 29 бблелма. вото- 

рвы оля самп волка: ва часть Маиодо- 
Па Олово, ропот и сообтении бодгаре 
о ет тя Зы 
При тр зы моторы 
жены свиты обаниениг ии Турщиюх 
раю и сообщ прове «еле 

ок п дер, Рауениыьь и раз. 
трпбаиныхь туроииуи побои, а таже 
Венло ди бет ридаитинить. Все это сйаб- 

млн уран "па ки и 
лечоталще. Но, сроииоянаеиу ознлко, 

ооохозий: ЛЬ побндатечьствй ира № пепрещити 
ТИ 

о [аожеты? Не руд, абреть дов 
ет АРТОСеВ и Сто 38 64 
етоенььь ль ОАО ВН 
псы до рак подобия работа вожить 
пав, рае Помочь тва? Йнжи 
оазсь фатол бить и ви, ФН о кь соббаскииь домузитаать ть, 

пер почты — 

Чаты м вебе МЗеЙ 
и рат ола» Пзнушитеды ТУРЫ ках 

о обилиеиМИИ пе обрублинити, 
ре ата ПО о № 

опоре я ру д о рае 
наст. палавотя одлш Зишь труиы. М 
зло од дата веть Йера, 
зто нь ФрыЪ. Уфо 10 змеи в 

с ва Е Пабло Тори ра орать ЗО. в кв Фа. 
тарь дань поболюкаи маслу» Вы объалииы 
оорощероть не эти” анны понильдуя. 

мА Л ЗВАН тО рок ль овом 
по в ит. ито а мамо- 

тонны "приетуаеи 
себ ви зи 

Нитьрсий  завнь.  Тотибонан таза 
побить, поз ды 

уематый ощухь, В пров 
пприоаснать 

Тусни моедлиник, встарь, охры 
ок облом», И ами побит 
‘шос сомалаие. Говорят что Муту мама 

а стать Фит 
(9 отибри}. 8 лика мое 

порожек зауба мы 
уись 4 "Но 

таць оке Дгравь, уетьлее а В офи м 
о ор и т 

ть 

слиранавыиися отнюда па | наитоебоны побои уметь и ма 
ть п поами. Прокросио эн остова оной 

помер соль алуть. пам, мен эмм 
оао ооо окарой, маша за, 
олья серии, зада а Боетои ажть 

м ое уда р у бк оны иебеось ба ОНУ 
олошеи, За элимь хмкаыь сваль м щи | прижам аыблын, нокь мы оообть Фомы 

петь | пузкаидоь сады, в Зарина А аъ 
нрионихеа ло 
маши тородехал [обоя дориоть, "Гру вещь водо 

Низамо, ве. |лыхь двмушюмь, ма обивимиосииь 

ооо волорай задали ие. |зомнть поздориоять "скучен Эт 
ого, что быо имевгд. Го- | этого обл 

ат аыбаный ва ито муть пред ра ОН МОУ 
“орзшвьакть себи» замьь ве ата, 

в от По бк обустЬНЫ, 

вустачи роз, соболь. ПООЫЬ отЬ. 

„о утромь во пиаром ина 

ннонат о апноныоь побудао В вто. 
ны съ болышщиь прудом. 

- масть, 

евр, ми ол уфы ею 
ровно меча, МА Веб дет 

|битунодая ерод тии вала, 

паре три ЕН: лому Мааь. 

[той совженшй пусты, 

(рол сад.) — 
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| м 125 хваометювт, ПЬсхолько дозе вижу пихакихь затрудлечйй, могущих по 
к ЗАщно мбшать мА усышно бу 

'у, которая дв® ведьаи тому назаль 
добрена вами, съ помощью мтитетер 

ства, иоторов вы Помоги нь сфорииро- 

Е дн идет тер варь 
со години пассажирами принцем Ха 
тарь. ‘шарь с герщогомь и терцо- 
тией 245 опустиден вЪ тоть же девь ве- 
зеромь пь Голлании, Четвертый шарь, пот 
правам оригрцота Чвопозьда- Соль: 
ПО тя ан в дот ешь во т 

эта кь сЪшеру 
сть Дабока. Сольный верь отель шар 
зораддо дляьше къ сбверуь выь предома- 
пак ешачыа, и баоость мои побудила, 
путотествчиликоки, соуститья ва овыаю, 
тЪмь бод, что утро быдо тумавное и дожд-_ 

гот утра пбанаи ани 

зим. 
"Посав 14-засового путешестий поздухо- 

паашатьли сохравиан бозьллую Часть базлста 
и мотивы продоажать полеть, есан-бы пе 
стей пеблагоцитныхль обетонтезмтьь. 
"Построше духа путеместьемиковь бодро, 
хоти изрь прихолваюсь страдать оть втра 
и дожди, 

Бальфурь м герцогь Девонширсмй. Въ 
отобе татаь ева полный 

"восемь, которыми общьшизись Бадь 
фра турмиь Дезошширекы п9 поводу 
ппставки посавдняго. Приподиьль эти т 
а а емевыо п Ваау того, то, по стра 
подано вам 

т встр, 

Пайу Ма «Дорогой Ряльфуры — пи 
а теригь Па тот, како Мы лит 

бай раз, У 
Вакь сома ть том хорошо 
даль, богаае 
зашей посавдей итал и я оао ие 
О т агь нии омини: 

‘она заставаи омвия. овоичателью 

и всё уса 
а 

мкти Заяаять, что спорь 1946 т., кото- 
Гры вы пазываето веллкою тяжбой” межу 
О поры птеоиоке 

Гая пас икаого митерека, зромо 
исторического, Я по слитаю также ‘Пеобхо- 
Зиыиь зашо утыерждеи, ‘по вы желаете 
зраруиит, фимапеовую традищю, тоспод: 
`ствовавирую въ течеше двухь покодвнй >. И 

цодвиаея найти в `ряи определи 
пос залванше о ващей  привержемиосты к 

‚прилещиту: ани тор Ши стЭдь же 
лено, `приекщонизма вл 

рат паши алый прожытши: 
мости, Йо’мь виду отеутелия подобщыхь 
заньаешй я не могу ие придти ку закаю- 

зишю, то т мета вашей чи, воторыя 
и привель, месомифино, доажны ободрить 
Защите, примато” пролевауонизыя м 
обезиурожить ть, ито, подобно ми, ли- 
лете ето протона. бкозаоиао” до. 
атоишо, чтобы показать ваять зто мы но 
‘омгааены въ сушественномь пункт и 909, 
каздоватедьн, п мо въ состоищи буду от 

зом: +) тертый Я поауиихь сето- 
Один ло дошеши; одну» ть которой вы толь 
по сообщаете о слоей отетовев, и другую, 

‘м бло дослаточо стра. При 
оботолтольства, В се ЗО оо, 
ша уобдомили мы о лей шести оетать 
си абишеть, Но дало каюь до илом 
мазал» и созЧицалея съ вами отпоситедыю за- 
ушей пажа веть ву кабилоть съ 
‘радостью п "предложены, которыя вы 
пабзази миф. Иовдругь лушерь и позучаю, 
‘просьбу об итстовьь, ыставлениую мт ва 
торизаской форм, Клан причиной той 
оригинальной перем? вашихь пажурен 
была, по вашим саовамь, мол шиффильд- 
сваи Амь. Это попеть странно. Ш лей 

Я ом и. 
ал-бы во ть моей брошу 
бь соболь торов» и вы 
мость. пис хо Чемберлену. Мероый вгу 
олкь докумен вы мб ть руках 
ще т Баз, а Второй вы идьли въ ру. 
ношиси рае, чмо оиь появился вл пе- 
ати, Тавыь орарон, остался золы 

Ножи, что какоо-мибуль пеоредио 
а совдадеме между иеавнымь, п 

"оазаунымль санонть застамиыо вает шоки: 
пр , которо вы столь лол 
увели, Мать пепродиам рен 
Несопвадем И, вошечию, трудно избьжать, 

говоришь передъ многотмеячиой ауди» В о аи о о и 
ви, какамь я считаль вась, казалось-бы, 
встестмино въ сзучаь кажушагоси песо’ 
олдеши пришить споре посаиное, зжь, 
слоаиию Саво за мстниное оыражее 
„киви автора кам (если это значить тре 
бопать сажшиому мнегаго) по крайшей 
зи разавлювать Ло, прежде ри придти 
къ моатедыиомо и враждебному заклюне- 
аи. Виюлемь и ше думаю, тлобы подоб- 
Нов несовлодеще существовало, мо если-бы 
ко-иибую дут, в № вы, употребить 
‘сольмо_ паинизвторомй  прошицотезыикти 
ав. пресей, то я 

^ улодь былзебы, титькию иле дак 
ино зецерь-же. ЕЕ: ль против, ео Наб ом 
вл и ео ватрудлми ыеобычайно велики. "Но, быть можеть, вы, подобно жи, пола: 

„таете, что пати противники отвибаютен. Я. 
Веро 1Фрю, зто они ошибался. Я не 

мо Бур- 
‘боли и трафомь Бастильить д Сель-Вих- 

Поломее дьль на о. Нуб. Бога 
зависимость КУбы была упроченя, ожидали 
зто стро № замедаит" объамериканаться 
|, въ частносты, по мыса прозидеита Руз- 
Гльта, ойЪ дожен быль отвлечь къ с 
бк шобтокь молодежи, пе сушей у се- 
би дома пристроиться къ промышаеииымь и 
ттортовымь предириттим. 
|пртрашнюй ворроспоиленщии въ «Тише» 
вади, что Дыо америкаизащи оетрова 
„подвигаетел. весьма туго и’ амернваниы, 
хамимь-анбо хьзамь заброшенные ва оетрооз, 
не засимиваются тому, как и ве вообе 
пиострашцы, о чемь 
стоуеть отеле 
|скихь и америванекихь 
сообщить пью-озжекикть газеть, ве толь- 
ко ВУба шо паходитя па пути къ быетю- 
[му прищиетвщцю, во и накаой пообще про 
водитеьости ва вей 

ть кое строящихся или" проекти- 

въ Сантьго ангайЙ- 

замо, если № 

№ гозеть, письмо Баль- ее т 
зывался пубаючно съ такой злобой © сво- 
емь товариш по кобниету», говорить, 

ия прививается, то это неа 
‘ть рукахь и сосредотоливлютсн 

Олевилио, вубил: ася торговая и режесла. 
баагодрря сабзывиющему 

|зожвыь, образованный кзаесь ру 
Гомоеитея къ Совиеиымь  ПИтатамть 
сиитаеть поглощеще: ими острова пеизбрк 
ымт зам. а которое Буа будеть воэ- 
аграждена подъемом матералыыхо баого- 

те дошобаииаеть 
|америхоицекь п недоьряью ва похь ко. 
|сител. Америтавекий фзагь, роовуваниийея 

‘Саить-Иго, пропоажажщая- 
< пеши океуващи  замярешной стреиы, 
|отчуждеще торритоМй поть морсии ст 

рживаеть нь наеваени 
гаты рано пли поадио при: 

создавать Кь себ остро 
Гадувть жителей Бубы п перспеятива т 
Товато допуюра съ Сблериою Америкой; 
роже вазы сахар 
дит, что оь доставить боле 
"Шота, нежели их острову. Между тм, 
Тжариканы пббмить ивоспориме право па 
благодориюсть кубашиеть, У которыхь оня 
упоридочьи тражданское’ управлешие, ввезв 
<ашиторный пахарь, водоспбжеме, рас 
|оланировалы уаюцы, зетромди вофзльтовыя 
зостовыи, — саовижь, 
все сдвааиное для баагоустройства запущен 
пы, призы кубивекихть городок, — 10 
‘етропаи дороги и мосты, учрехлан козы 
упорядочили `суотромзволстко. расу 
бити хотитть  Ремюитиронать, по сооей 
|шобревиости, устроеныя я пиуь дороги 
а рабы и каналиоаици, начаты амери- 
`капекими ниженерами, тако п 
Пааво Святой пон 

|. подоброкалествоинов 
полить Шопемиоту: вод. 

дж споому стародлонему режиму, и тором они детио дозетачеи 20 уров 
“иаибозва отсталых, седина 

теепубликь, родетоешлыкь нить 00’ паежеп- 
ному составу в обшить, занесенымть ить 
"Келли, тродииуимь. Глзвиою злобой 
‘па Кубь въ дашпый моженть ивалетея во’ 
проеъ 9 забиь въ 35 над. Фрониить, боль 
паи часть воторыть подеть ла уиату 
допанья ребоающфонной ры, оетозишыи-же 
аньги, надо дуть, Углывуть обратно ву 
`Барошу ва выншеку ” прелметовт роевини и 
1наридовть, 20 оторыхь дегкомысажиные и 
"тщесаавные остроритиие весьма падки. Най- 
рули, равумтаетьл, и дю бзагоразужиые, 
Гкоторшыть роздлиныя от провительствя ло 

утих мирной 
‘рота Кубы плолиены 

ожодоощими роди 
Серьезно тр, зто сь ть мор, как об 
"цано выдать, жалованьа, число 'бордонл, за 
«свободу раететь шеоомарио, Таз, п г 
общению одного офицера, вы то округ 
таких ветеранов, объщизоек 7,000 чел. 
Погда. как ть его отряд, онерировакшеыл, 
роль дано район, зо” пе 

сх липой Пако 

|собл помотуть ви 

третейского договора мем- “йа софиыть 
соотбтетные «перетововы ве 

ад аоромь Зе 
зенит подом въ бои 
роль Эраркь жив пи. 

`ду Францей м Анелей 

дутси меваюмитедышо 

ото, Камбономт,. 
тересунтся ходомь 
наражать 06 иекремо же 
топриттиые результаты сомлцании, Француз 
кая и ританекаи дииломами прошли кл 

то ив сабдусть переда 
вать на ровемотуыве третейскато суда и 

нопросов, как мари 
ривь огшетсваго и шыю-фоуизаениевого. На 
бутущее преми, влиротинь, оба токуларства 

т Рашать СБ воть возмиешия ме 
тиви при помощи третейекыию судя 

«Маши выеказыгаеть прешоложеше, что 
оговорь отиоеительн третейсвагь суда бу. 
Петь принять я утержаень парзажентами 

тону убридьши, 
которых спорнах, 

|Ловдона сообщать, что в сабуеть пре 
увоавчивоть звачеше Мовора, такь ван 
ма раземотрьше третейекаго ‘сума будуть, 

зставаяться только споры и’ педорыауяй, 
ооридичесяаго  ларактера, 

рта порижекой ведая удвзлеть 
незначительную доз влижащи зретейекому 

# натоназистская печать отно- 
|свтел къ ему крайше скешти 

птетанку олшопрееино съ 
„позлитаии маи Совсвэль ие вышан аль Совлимениыхь  Пбатахь недавио обаи 

[иротиея короблестроитедьный тресть. На 
ротой Позиб, теперь возгорается тращуоаный идол. бсоькихь америкашекихь бо 
Памей и в тожь числ, бываго лиректора 

Грльза Шваба, обви 
мять в Брушиыхь мотемичестьахь во 

Па робит 
рть къ разорено, Так, 

роль реет ить ва 60.000.000 
сталошой завоть, стой самое 

бозщиее 20,000.000 руб. Что касается дру 

стазыюго треста, 

се озфе медий трудовой ають, окушавыий бумаги треста на свои посайл, 
Земашй Марь ва О рубаей. Ве директора, виро 

ов рулахь у Шваба в ‘дызли 

КТЕВЛ 

ке, что оть хоть. Разоблачени ети про- 
зоводить въ обществу, сеиеанио, 

Ве, 29 сешибря, къ 12 зам 
въ зай присутетия евскаго губериы 

зако правещьи состоялось предствлеще 
повому Бевсвиу пуберватору, телерыль 
т. Бвл, саужащить по Миньет 
т Дт. Протаилаль ву 
торь, барон Ф. А. Пнакельйерг. Прод- 

|ставаиансь: чвлы вайнезири Кевскаго гу бенната, чины тубериекаго пришаеии, гу 
 бериекаго по’ 
сти, Губерикяато жапзярек 
тородекой голова В. Н. Процемко и вы | 
тородевой ушралы, пачалчиикь К 
почтово-тодеграфиаго ояруга, кберекий зов 
Гцебейстерь полковшьжь В. И. Похожий: и 
рывы городской позио 
4—1 октибря, по стзию 

оелония со Пророк дея Нез 
поаоаго тоспитазв, ужть совемаеи 1. 
жественисе болкаужеще со пешевь 

оной акаоиста преть образом чу 
"порно Пожрова Богородацы. Начааб вее- 

въ 5 чае, омера, а Зитурби вт 9 
ое. ут. 
4 освящен дётскихь приютовъ. Сего-. 

рии, 30 сештябри, въ 1 чзсь дня, высоко 
'предсвященныму, ’Фоаманожь, митроволи- 

ить Бевевимь в Газицкимь, бдеть < 
рено освящеше эзашёй даухь дтекикь 
уют, уеждаемыкь па’ ПИТА, 2. 

въцаиные покойнымь М. П. Дигтеревымь. 
‚$ Погода. ПослЪ пы колькихь дожддиво- 
тузашныхь. чисто осешихть №9 все-жа 2 
воды теплыхь дией, ву. ночь съ 28 ва 29. 
сентября темшератума воалуха 
бк понизызаеь, Упарть ниже и] ном температура стоваа около иуая. 
-$- Но соотоииинся 28 сентибря выбо- 
аъ зозжидстиыхть анит, ио-Заладиато 0б- 

(ериварный пиректорь Бирекой. убор 
|. Вышиицкый, товарищем предеьзателя | 
'профессорь Бивскаго политехнилесиаго вц 
<титута 6. А, Нов, севретарежь Д. М. 
Затоорнщьай, товарищем, секретари $. М 

мь и бобоеторемть К, 
К. Стопакенич, 
4 ПОИздь товарища министра народ-| |наго просабщени С. М. Лурьянова. пъ Харь- 

мовь. ЭТ сетибы, вы 8 чом, ут, 
о скорымль позе съ юго призазь вы 
Хар, творить мест породит 
премьщены, д в-е. ©. 1. Аукьмиовь. 
Сь оклада товрнить мвнистра, вылеть гы 
Попечотедемь учебщато округо М. М, Дея 

некую нау 
1 ова- 

рип, министра 
ть обучаютея ло ИУ ть 
а, пебтиать лва старших», кааеса (ть од 
рожь мрьчики, ть трутомь хтвочкы), два, 
итак а 
{(мальлшки). "Тоарии 
вопросы по ббъяе 
ртоть онгь оемотрьть бибаютеку мо музй, 
имьрищся при шкохь. Нот утилит тов 
[инь министра убхаак окоао 10 часов в 

майору П. С. Савву, дожистиыхь ани ешо перенестись 

яЯянинЪъ 

-4-Распоряжещемь иниистра 
ить дыть зубоюрачебщая шиола въ Вирша- 
убого врача Я. 2. Джемса # 

`ирыта. Въ указаний шкохА ко 
закрыты состояло 300 слушателей, орешму 
повственио софоеть, Саушателлиь” У’ семо 
стра, ть чист 40 зел,, въ виду заванчи- 
паемаго ным всего шиохыиаго курка, Ваз 

зубоиранебн) 
имацекаго; 

"трех, семестро 
|обрэтаись съ Пр 
|одесскую и друня 

и статистики въ 
пежшиескомь — иастатуть, 

мавимавшаго ве п. 
фесора А. 0. Фортунатова_ въ Московскй 
аепохозяйственный институть, солзлояь 
ктытута бть побрашь и утаералень ми 

построжь, бинашсобь жагистрь сезьсваго хо- |608 
зийества В; Г. Бажаевъ, занижавицй до это 
то должное вы Милистерствь— Земаелайл 
в Государствеиныхл, Имуществь, Въ пяти: 
таз 3 октибря оть 11 до 12 засовь ши г. 
Бакли притеть т поституть свою всту 
оиельую дехцро, Члеще зехщфи. состоится 
ро зудигони № 1 зимическаго павильона. 
4 о птерашиемь заеыдащы думы сова 

брань па пита пралезльдирегторояь 
тородекой Адексаитровской _бодышиии И. В 
'Флейшиань, позучивтий 47 нобирателынакь, 
озосорл, против 18 нензбиратедьшихь. 
—@- Уненьшеме провозной платы на Львов, 

ской. яму городсной дороги, На-лиятуь, жи 
ртезы Яуьяцовеваго участка, въ чисаь бод 
0 зедовкт, обриолысь гы городскому 
тозовй, с пуымт, ходатайством о везешь 
а ьвовсьой авийи тородевой жезбаной до- 
и оть думской паопади и миры < 

ера, визсто существующихь 3, двухь 
орать остов Прмижь порвый ла 
|рифцый участокь комчался: бы. около вто- 
ты ворот, Повропскаго мовёстыри. Тавое 
аздьлене узастовь будеть папбодье со 
Готайзтетвовать витерссамь жителей вето 
Гайопл, призегажищаго я этой дяшя том 
ской дороги. Бопрось © сокращени 

ты, Учагтвонь, па Дьвовевой 

у 
ротой зищи паразельный путь. 
‚4 КЬ рабширеню  сфти канализации 

защрои омшесдн, раземолрйкиь сто 
, собранных ею тежущимть 

дла рышени вопроса. порядкй в 
тород обаятельной киъаизанца, 

заза дая этой ца разбить ие 
с ванализованный удицы на четаро рззрада. 
бы пери тругь разрядах, по этому дЬ- 
1зещю причиеаещы улицы, ито водокиаб- 

або, прочем оть часа зсадобь, снабжей 
дть полой, бпредбаяется ихь” рлзрить, 
тату РОВ прчесио 4 зав 

а которыхь док 25 усадеб зошко 57 
присобдивевы к сли водопровод. Пл 
итого твеза домовладьльцень изъявили же- 
аще цисокышиться къ ваааиоаши толик 
РА лап, Шо уаюць четвоутаго разрида в 
|Чукьяшовсвожь участь, паходотся 20, всь 
Гат распозожещы мь райоиь Юраощицы 
ато, въ Тыбедекомь Участвь такихь ва 
олитса только $ (Ваподская, Шамецкая отировзся по 2-ю мужскую таммадию, ва Загородаи); па Печерскь—В, нь райои: 

ты а 3 а шица я ть Дамам пи, и [милан м друце шерезаки, 
тат зо ты ротато 78 отправизея въ 44 
Гаьсь оть побфтияу уроку пибмецезо взава 
ро першомть о кзлесь, ооовлтиьть кабинеты, 
Гпришель и сто зашоть. №0. 
теремтиы ть ЗН изасоь м беоъдовалль 
поспызанцивами, Въ вачазть, 12-го часа ить 
|отораыаея ол 1-0 мужгкую тижвазвю, 158 
Горисутетвоваль па уроке истуи в 1 
лись, ва урок фрипузскиго языка во 
[2 зак, ва урокЬ русского зака вы 5 
|калесть, физики вт 6 казесь, гречьекаго извиа, 
къ 7 злее. Затукмь товару инистра ©. 
М. Аувьино, пропеть о двор гАК проис- 
`олиаи пинастиеекви зашитйи $ и $ ка 
о, п смотрьть ученичеекии игры. Кро, 
[зто товарныь министра вожотрьяь боль: 
пу, периовь, вузшю, панедовль м въ 19 же, 
|отараниася ут, реазые учиаииь. В» реадь 
пож учиаицие товарищь мыошетра обошел, 
рискельхо иааесовть, ОбОБЬ ве вый 
щецйи уча, дефкощь и оттум ви 
виден во 9-ю женскую тимдабо, дв пре 
утетвовазт, па уровахь и оемотрыть пом 
при. Шо порой живой омилари това- 
ГРшоь миньстра ©, М, Думьликоть и пощени- 
лезь округа М, М. Алекевенко оторонлиеь, 
въ жемкую това Л, Д. Обозеиекой, 
зуда в городской 4-хь каассной учи 
(па правахь 1872 г.) и затёмь въ ром 
свиную позу общества грамотьости 
закаюмю товарыщь министра ие 
лезь ожрута шоебтиаи метеримариый ‘виска. 
туть, университетское ззиве, виа 
ая стулеическикь общежитй, корпуеь 4. Пора ое мые $ 
|кузотета. Во вех прсзащенииахь учреж- 

товарищь министра зиакомилея въ 
улебвато аа, съ обстаниноы, 

приват пофленя 
пригодности дая учебных ощьей, 
М мер С. м. Пррнь вт 
тот ото М Алекс, в 
ловли «Кжи, Вр.› отправная въ кар 
Гтиру посарнято, дв м привамалть по ва. 
_жебтымь ЛЬзамь побфтитезей оть 6 №7 
че. вечера. Ик Харькова товарищь №8 
нистра выфлаль вт 10 час. вечера, 
$ Вл, паступиншент, учебном, году аъ, 

40 учешикиль 5-0 класса Кевской 4) 
нива пзъявпли обучаться пр 
Мескому языку только 3, пл. томь числ 2 
|оторолодиика, изучавиве уже грочесыйй бэынь 
|омью. Несмотря на такое: пичтожлов лис 

пзыкь, для 
тов бузеть преподать. 

Иоучещви атого 
м нить обизатезьнызиь ло ив 

наши курса гимна: 
-4- я зачёщеши вы Бовекомт вван- 

техническому, институт каведры техноло 
|строитедьныхь мотералонть химически 
производствь и минераьыхь вешестиь 
|совфтомт, пиститута въ алгусте проимаго 
тода бызт, комапдировань. на. заграмичные в 
|отелественные заводы для поунтовдены к 
[профессорскому зва инженеры технозигь 
Н.Г. Дешентьеь. ПосзлиИ уже возпра’ 
тизся пуь командировки в шо представ. 
| совета института управанулаить Мк 
истерствомт, Финансов утверждены маны. [в 
вяющимт, обязашьости  экстраорнинариих 
профессора. 
9 Вира, 29 сапября, въ заебдаыи [физико матежатическаго общества предела. ртеемь вибсто проф. И.Н. Шаазера 

раму, проф. Г.К, Субжокь, товарищи, 
"председатели проф, |, 1. Косоноговъ, 

#1 (иесской судебмуй палить, при 
части сослониыьь представителей, вала. 
Тжь саушаще Да объ аити-еврейскихь 
безторяднахь въ м. Паваонкь (Тужашовыь), 
"Торакпоаьскато уда, ноль маето 5 
арта сего 190: редедатеньствуеть 
тан: презеадатель платы д. с. с. ВВ 
лы Цао, шо словам «зы. 05.Гр.з 

Запрытыкь 

-4-Премъ детей въ прють богадёльни 
м. п, Детерева. Въ теме посалнихь 

ть быздыьия М. И. Дегтерева 
нове ОемотрАы Жо 290 дей. 

ь д 27 сентабри привить мъ 
роть 23 ребенка иль чисди крутых 
Пноть. Оомотрт деть 
в Саижайшиы четверть. 
4 Павильюнь огородничества на пред- 

стоящей сельско-хозайственной выставк® въ 
"бов. Вы посаздвемь засыаши комитета 
по омапизащи" сезьсво-хозяйствеиной вы 

и въ Бек въ 1904 тоду городской 
тоова В. И. Процеико указаль ва’ поль 
у, которую можеть иришесть паселеню 
Тавиаьонь огорозничества, устроепный на 
Ттый выстави. горолжлество пь Бен, 
<обственио ва есо окраииахь, быстро раз 
виваетеи, а отому о предстовзяется очель 
ремлательнымь возможио — поошрить эту от- 
Гавль Гемекиго хозяйства. Комитеть вы 
[стенки, согзарись съ тавижь хода 
ствожь, предложить вчера городекому гозо- 
ри нести ма обсуждены’ дучы вопросъ объ 
|ассагиованиы изъ торожкихь средстиь не 
|обходимой суммы ма посташовыу пебозьшого 

выстввкь дли 
кот. 

"К устройству Невской областной вы 
[ставки 1904 года. Премтапитедяии_ мт 
выть провишифальныхь сельско-озяйствен звыст 

кко-Днцо 
Гаткевиуь, Поль 
Ш и Ровевекиить —©. 

си 
в продолжать 

аземана 
Зозяйства 

‘Ио. 
те 

1торгово-проыилениымть сальгко-хозяйствен 
мыть фирмаь, бошимь зиси 

тавкв 187 г. в эксповевтамь поадиай- 
ихь истныхь баижайшихь къ т. Бену 

Гмыстввокь. Заяыеыя © жезаши участьо 
рать къ выставкь уже примимаются; веьхь 
рихъ 20 сикь порь поступило окодо сотни. 
Вх набтуящее врем. происходить варабот. 
риа ортамизаци отдезонь и правиль для 
вепонентовт. Иметел от, визу, что эко 
ваты, просызаемые ма выствииу, будуть со. 
Гпроожаатьки свбдлвими о проваводетнь и 
Гозяйстий, засмомента. По сельскому хозяй- 
|етву продподагается собрать по олнообраз- 
рой програмжь СоДЫШЯ зрезь сиециаи 
|аовь в составить, таавиыхь образомт, 
|борникь небольших» описаны, во харак: 
теризовали-бы строй хозяйства въ, враз. 
4 Ликвидаци. Вь «Собраши узаконений 
коорлжей правительства» оть 19 сен- 

табря распубаиковано © приступ к аияви 
аи ват, товарищества дли устройства и 
еаоатанци васктричскиго освъщени поль 
|фирию, «Савик м Страусь» 
—$- Па содержаме городского театра вы 

[будущем году театральван вомиссы испра 
Поиваеть хредить въ субб 3,150 136. 

я, ино вала пои ты 
вл. № 28, изъ зашертой ктлутиры: Пи Я И И Е ни и В ОИ 
аа ани СТИ и 

Изь отой суммы 40,853 руб. па утшату 
страховой преи, 5,508 руб. ва водерка- 
ве шото саужашикь, 6 
пе, а ремонту и” содержа 
4.419°руб., ва пиобумтеше ортава 1,550 

Дик устривещи ское 
|боа породского театра може ‘припиаа 
прещожени и пробкть, розработаниы 
поситьзьмо передраки сущесттующихь ам 
протодовт, ть шкые. = 
$ Послфдстьй дождя. 28 септябри, ве. а ы ия УЗ, подвять позы мемй > ВВ рьь: паенный робоиок женекаго поли, около 2 ие роль ть жа, истор” отбраазоть ры, г: т ереоти уеуни, Пр Тонн уж. 

ера, по Фундукаеевекой 
мой прошииза въ подвльный 
"зыстроещнаго веоботаемаго еще 

пороть возы у васёли 
#24 на мостовой образованы гау- 

промоним, гаубинов до самой капали: 
защонной, трубы и вся стеанцяся вода 
Перси ТРУБУ пола поить 

№ пути ВОО прорваиа 
о 1, о, 
изральный ола 

`выстровивато дома до ото аршина выео- 
Гты. датри, вода всзблетьв засоретьи туз 

през колоде выетуиа 
пцлиь Пушкинской и Фу 

рь дом, Бершера воза полых м пспоути, 
8 устаовдениый ть подвальюжь этажь 
дан парового отопаены пароняиь 

скобшкь порждемй не 
причивено. Гь обояхь домахь вода 
Чана румрыыи насосами Старощцевскаго п0- 
[харизго отдлеия. 
—4-Кь дАамь Невскаго общества по- 

ощрекя  рысистаго моннозаводства. Неури. 
цы, пролсходининя ъ Бевскожь обществ 
поошрешни рысистаго кознозаводства, окоп- 
ивиинся уодомь ить 

отн 

еек Е 

‘общества ‘ всбуь 
Звь ©ь вице-президевтокь 

Ш, К. фи Мекиом, 
|роепоряжище Галинаго управленя Государ- 
ствеиияго коннозавизства отвосителью Раз. сидовани позожени ды общества. Для 
того Глязнымт, управленеят, комалхированы 
ть Кель два чипювилка, 
затрудиительваго позожещи. ушелша 

али общества, которо ме знало кому сдать 
зекь била послана въ 

рбургь езетрамия, 39 
упраюлещя Госудорствешиаго коямозаводетва 
|позучело роспорижени, 
ства бызи сданы уполвожоченному 
витезю оть Гесудирствеиваго вопшозаводетва 
для Вбелской губерщи И. В. Дояюову 
-4- Опыты бологичесной очистии нени 

тоть изъ богадфльни 
|ббщество устройства кавализаи 
тачесвому епоеоб 
зсазти, по устройеть 

Чно-же касаетси 

ттобы два ойще- 

талой канализалии лу 
|, Дегтерева, прох 

пе ожодая устройства 
ставшуи, проектируемой для ббогичеевой 
Готшстки' спаавльхь почистоть изъ атихь 

"родить ему в вил ов 
устали ‘при отаджаьив в 

десятой части сто (709 мелерь ть суп 
4 Б ывихь мвея 

т отьелешионь при богадвзьвь по- 
пеободиныя  хиическы и 

[акиероаотьческвй изсадоваши, Помониву 
|томмости отаь времеишызь сооружешй, 
ть сумев боле 500 РИ. 
предлагать Городу править ва Свой счет. 

ибри, въ 7 ыс, волга, лы Ко иикая азоомаць па 
Въ сре, то 
ета прамомсти 

ие общест 
То октября 1909 т») Омчеть енимоийой 

ревпотиой комис 

веко тчевсьоо свзь кохозайстигиное тов | авоичиаю вой трем операщовный 

припева, образовалиы 
а ОР приват 

= | роще» ис мы ,556 р. 
рныхь орлы 555 руб. Оба валовой! 

четь бей мазо про пани) ма зы зао оо ой пробы ВТ р ить жоторой < 
побрыть бое в 3 |, 

ый това рииествому и пролылущем 
4 еле прозр вх Варолал. 

ным отыль ар 
а 

зороый Форт, ИО было, что пь ны то и, попасть Прив 
которй, к срелисиу, быль продань 

чеынь Пома рт, мы 

за мелилинсила 
о ети. Кто нанес 

1По Безаковавой уз 
"Швеи, произоаа ура и Кузинециь иамеь ит. фк зегя раны и повову и животь Ино. Пострадавомз оказ 

"реник р. Петь, ето ее ея вы “одищоваго», скромной, медадевой, знаю 
т | ей кую, 

Пить п первый раоь мо Вотожу опршь 
чиваюхь констатироващежь даннаго факта, 
|Непозиитили остльшыхь Розей, что пары: 
ется, поддерживая ансамбль, мо алоабль 
| тоть шаблонный, съ сакиюь разынры: 
`ваютея львы а других еценахь, а нить 

ра аи та ов, по та О ми И к о [я а [рожаеышао робеиха, 
баг саужащая въ пуска дом 

ораа Мовскаы, 18 ЦАстиь созшалаь.  Долиаик 
`Ф-Нрнии. По П. Васпльзоьской у р кро 

|емагорсвой 

п, одеаекь г 40 Руб. Делеты И рый и М О НЕ Неа ролей коортиры вуа М Роей ето ай отимокииь му Фе У ре 
отит роикь По Торн 3. 

тео от 

‘окоропостиеио умерли порто . ежа балета, 7 ить, "Пожойная при и мака спиртиымя ими ть опорами в а ИЯ И риа 0 лтнури пт ни ©. В аи 
Геза толя 

т полом ОСИ, иъ т ‚Пи Г. Виз, ито 1. друбролеаи, Петербурть сн. В. 
у ИЗ 

Литература и иенуеетво. 
Тезтральный замётни. Перный сен: ный махокь М. М. Габовой сопроповдалея 

оващфими. Артистку ветрьтиди цобтами я: ппаодиементаи, ть анораятяь о подизАЯ: Е реет, ров с Пед, мон Пывали м влилодировраи, бал 
ло За гей Гибовой длвщо числа ран а трое Мини прет а форт къ «Престущищь» Вызый веба Я 06- трослл на посильный этих чует, 
Игра артистки въ этой роде остананеть, 
Гибавуое, сильном, таубонов втечатавица, Селия ужь’ деть такой римодитея ат, ты авт 
тк опят плежый и 

ор о фон ов р 1 катетори: тть, которые, каму я сказать на днях, апомиать негетиють, еше пуж 
рающйся” въ прожваешь Са акора 
Валь не ашшека еценичиости, по не бле- 
ищеть хотературиостью. Въ ий’ ие м 
|фектонт, но и ного приходит. 
Голюлительнюй шримолтиейиостьв_ страддеть м хораитерь анзаветы фоль-Шаихть. Па 
Убегому залыау актера Вильде, это рама, пкето оаьто Сезумио_ влблеиия 
мужа петозин—д0 самолабещи, до окайщиае- 
ни. Молодая артистка соадаеть прмй и гра. 

ный обуалть жены ребенки, палет. 
ной п побалованной жатерпиекими лек 

п. пе зилющьй жизни м людей, ори 
Й, Пой женственности, мо и способной. 
ть пень дюбви, идти а псом 

Подвигь всепрощещи и самипожертвовяны. 
ЭНиото пеполхлььй 
мосты прояввая и 
пшой роди Хвницы Торкуповой, Г-жа Зеъмева 
`придиаа итого типичноети фигура чине 
чьи одовы, промкошаяюнщей устройство 
|ражову, и ссрой ео а тожа Ме 
кая солефаль удачно справилась съ роль 
р 

к ярепяь олищетьарении г. 
и ры о, 

делит проктилескиять ДВаможь, оЛВу ва 
рапву постпиошшомсь изью жзшй и влу 
пыль папрозожь ку достижению и, Арте 
екусию поспользовален юболитым луутокь 
с Хрлитей Торкуновой, зб, сле фо 
Плита от прлыка медотраматиекато 340. 
дя. Г. Борисовский пзобрааиач, дохтора 
такова сердетнымь мбрвожь, мо 
кож, умьющиил, топорить правду ву галаа, 
роостовть за себя п па друзей сми, и г. 
`Борисост по бе характерных 
той передать роль Чшхи 
< зсшьшыо воспользовоей бобозьшюй 

ыы Зеиловаадьаьца Веритина, лобы изо 
разить Веритиа пр 
рн, ве думы, 
иисеи. Словом, слабая 
в разыгран бла прекрикио 
та сложа 

"Кожлимедты продолзаются... Навам 
въ тнтрь общества грачетностя маи «бли- 

зуптана. Вакь павтио, фбуая 
рты ше отличает, во 
ть актонь. Ко можно 

только при очемь хо- 
акт пасти, шва 

шо обремещена къ дорактеристякахь греть 
пркостьзотенхолотолеткихь мазок. Нан 
по оно баки позутовамн ть отр 
Галоть. Тож окобчииосты пьесы трейують ре особых презниюь тт меолиеши-— требу. 
ротел пыдержанмыя паузы и крайне ито 
Гожшос рагорезванийе отимкавь в шетро 
би дайствующиха, иль. Все эту ав 
ретно режиссеру театра обществ тратим 
|ти, вес ото собюдено, и общее пспоане- 
ие ’шесы Гадиманя производить весьма 
отрадное коемлтаьще. Тула к 
вотурой уваеьаетей герой пьесы в оторая 
увлекаются иуъ, въ заловченномь валить 
пореши г-жи Рожсановой окавывлется 4 
Зику ушей, мо № кичащейся своей уче 

Гость, Душой самоствитсльной, знань 
{ипироданиой оть мнотихть общестьеиныхь 
предраюсудкогь, но на развязной мокатезь 
нитей прикзючемы, Артистка тошно м наящь 
мо посиропзводить ей зюбовиою чувство кв 
терою пьесы п сообщать харалтеру ви па 
Тбычавиую венствсость, поклзываеть въ 
ней роушву, стобобтую  моюбить лее № 
вси, вакь толь иробужданои нь №6 0 
|бомрое чувство. Г. Ростовь медеть сень 
порвио, горячо я мехрониьо рольтероя иеы, 
Го тозиованро артиста, ваоань < 

веса растянут 
|очотуать без 

> тория убыждениый въ правоть свонхь, 
дей — о сощдалиой нь теор о ввамож 
ности братскихь, высоко-идвальныхь отно 
роеаВЙ между мущимой и жмщиной, теор, 
Подотрииой попаманню окружающих О те бшь О 
женщины, умющей модча зюбить и молча, 

соадаеть тока Иртеньева заь же 

далекую. Гожу Иртеньев) а 

которому вии приличествуеть лично“ 
ме . пали туром, 

Пони пыса А. И. Чезова. „вишни 
‘адь» перовоскть оришн «въ тубы: 



УЕ 

я 
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Роса», пь лахую, задуичну душ до 
"риска пибадо. итрольыи, роаи-— пом. 
СА дочери, ол 

поремньй, 
и нь и 

туд теазьать Комоаитора, Сума по- 
"жертва ва пометить въ застоя 
паре доста 94.789 96. 
$ позкекиино Шокспора“, польки за лак ПИ т томом топы крит ый 

о, сокатийо, что ижтановка, пречть Боло 

‘били созданы Шекли ботов Ша 
Заходи, МПО въ виду и т, 

ЕЕК т 
Среди газет, 

‘кометы, Ца очередь встветь мира 
нах, И Маке: ат дот ежи, пр тии пр 

ЕЕ И 
‘ими богатства, ие нибуть сво- ЕЕ 

”""Вь виду таихь ланиыть, воимсь о Е 
требуюниинь пересмотра». 

р 

это попроеь о 
редметомь — обсуждены ит 

авео собран. то Ретьяеиние бро: 
„ата прюзмонть того, что данный вопрось 
= к 

"Но почему разтьясиещвмт, Сената прив 
анты ‘аемевой оды. 

пребоставанию губериевому собрашю? 

га 
ии и - 

‚Узлмымь. ‚собрумшяжь, котор 

зпро- | оттому что, за поздиимь оременемь, разс 

ние свист того вовуш опр 
роль сыграло зиметьо въ пашижьнуль 

зу, разлом, 
к бытия сми 0 ДВительшостя 

А. т. ‘въ дожиости жирового по. а пут р Бы 
о 

ами тт паза 
ить о т по бы бо 
"Наказания, "ЗО рыальше Со Бо орлами во ото иъ простоял и 
ел. [в ото Товетой веть лвйстыналь 

"Помуцихи были подроьы гр То 
змв- стать. Помлаиию рая оиться а и интересы, эту рва еокть о т я прычотая ель 

рот о оО виаахь О т ож пад ай а поняв а сронви сосать о ти, т и ен Ня т аи и вить м озаха реанснат ааселони поль ая ети Товетот, 
о би вает жътося и тронет туба помет, пря рить т ира, так Хао ож Пета в ет 
оовтый о проыжь учрежлуиикь, 

ужба гр. Л. Толетиго была пепродол» 
зкитольта. О почазась м 191 га т 
152 т. завоигизась. 

*. В патио уке литатеанит, во- 
. А. Крыша злелатоющихея 

р «Шт. Вет», прилодаеи даивыя о 
Тьвадшысь правах добраго стараго прое. И имя аист убеткова таль пензе что са р я о т ет пе ло илмалиры раадолагал . 

. ак жа < На ат Я ть 
По бам помять о оли пони арт, щи оамдиры воьо рожуааы од ны. Но то оо бы тью ами 
р, астодю, во ооавсть изо тя, ро т НО Ро маериень позея сть аль дя облил, а у 

> [заты раговь пля других нововинхь цой. | р Ба м вол го а ат о рой кобры У Вт Прстнаи "Рурк воливи 
Гефиртьль рскоаырлеть Брылоки, 

рыл п Вл Пай ды кто вы боли ммс рено. орать со ро и полчиздней саде авиа в тие в можт: Е ое а И ма оо вл вать мана роет ржу и доле м тра т пех пром жаба у жж. ПИ пероззся р а и а р 
"руд ого ву аощу. Бары хокауииюкь то о м м ое ние ман узами 

"дркля бытовоя гортилюя 

"ПОЛТАВА. (Корреса, «Кисламина:). За 
оосаваще 6—7 з5ть, ешенодмо съ вату 

‚шея окешииго сездща эдбкь набаюдиетса 
‚ ашюжество банифиетил ве тоьсо среди ме 
Же ив и среди вру тор. 

о поме 
риашалея о вета пр рае платеже в 
Цозтсвь обобешю уробабмцит, За пос 
ше 2—3 пера аль орошониао сво 
шо леролеткь, ва зошь чи 
паба Вр вши, орушшыкь 
Полтавы, Особанро ылого трав вызвало 
здйкь прекращены платежей 
Глофидваго дока «Шузимовь 
Гаксвиь которагу простирыетси ло 110.008 
|236, Как» пынецилекь и пастоящее врем. 
рес поаитрый товари тееато жа а- 
роща одному “аъ быатыкь мастныхь ба ООО бы жаб лето 

Я аньскь мазал полесь ве. 
рамой азанини, 1 мнобоша- 
Готедьное во своему смыслу словечко «бы 
ий», Что-же каается до аддон тг либонаио лоха» залива ‘и Кривобова, 
ро ща, омоодучиюь за абуный выи ГАЕ 
ре ки тозьюо мощь баш з. 
1вврь, ‘кумрь, гощзи дан себя бо- 
Тао ларурозужнымь совершены вечезиуть роль Ползавы в, вает говорить заыю азыхя, 
ть настоящее время баагодушествумть та%- 
|10, за границей, Крахъ пазвашваго «тортова- 
то дома» вызваль эдьсь бозыпую сенсанию.. олываетея, то, помимо жмотикь додони: 
|екихъ, вамиавекихь, бА-зостовсияхуь, москов- 
1вахь и др. фабрикантов, зесьма зу 
"ола пострылааи также уьт 
|пые жители, пише июеть дов 
рить повайныыь о днтжь сми посла. 
МЫ спюмшия сбрежени. Вы масти 
ее прмя от керио веттия во 
ре туры съ ымощимися ›У вить па 
Тутать  вевселии, стараясь при” пожощи 
|ароватовь пришсяат» какой снкобъ 
къ саблю сколь зарнозучцыкь валита: 
|оть, баку пам рее пожоетьотныя 
|лица, баширотстьо этиту торговаго дом 06. 
Пао «10 вам продам шсидеетья», в Гадежы  Пострариюхь оть то краха 
тать ва болен Смыахь девегы вебьма 
`пробаемотичны, Иоль чисаю остольныхь геро- 
шт лы, т. ‚ можоо указать 

|шл одымит влюдЪаЫИа — магааиинить — Готоваго, 
мужевато и дао паять в обуви, ре 
рота Платежи, при паки праби 

{И р. Ма довольно зыя. Матадыюув суды ШБоетавниать дна 
также одиьь мау фату рщивть (свыше 50,000. 
руб.) ББ обоев звания сазлаять, 
ГПрежци всего, потеиИам... вывуики, в. 

‚текст которых понизить сокитостствеи 
рол обовзеыйи. Вто мадбюти расуо- 
етрамиться о том, какое огрониое а для 
«етой торговли еостльаяють эти баварот- 

. ста, пршящья зы за постьнее према 

. [позокатььво опидежиееки характерь, 
ЛИПОВЕЦЫЙ У. (Корроса. „Кевлянияа“). "Прошли дожди, пронолитише зеизю па вер. 

1шожь. м поля "поршаысь крестьянами, то 
ропитияием  собшоауаоваться хотя ‘ут 
еавачитедьной ватой я пронзодетьа в 
совр. Преныущьствемно свется поем 
ртывать ма уилиные посулы ржи вез 
риожно, Сино танк замничивлелея вена. 
ка Зена подо. прове посулы, воторущ за 
"поббдщее ореми овладеть шеобходимымт 
`простановить, мбо звмав ташу, засохла, что 
плугь, отказыдадея работать, Поль вабнщежь 
Глождей и обмурюой погоды, оббшлинией 
[додьыльше дожа, дерокии илл ибвсодько 
Гпореседьза, зоти, по икоторымь прм 
шаль, Весезость °ота ме можеть быть 0 
Гбошио зачитеаый, Оно иаь тавихь 
Горичивль ивалетен веудоваетворитезьное о 
столе здороцым дозашишкь жьотиыхь. Въ 
|сизу-аи необычайно кумого ата паи 
Гоодль оаГящемль КаиХЬ або иныхь обсто 
"теаыстюь, среди помошиихоь животиыхь 
|рь зоб; то въ дум ифетиости пач 
1шонваиться эпидемии. Такъ, въ ©. Россошь; 

бак ГАбуть ов, тр м. Пазиовей — рогатый 
скот, во мыинхи других сеаешиуь бог 
рота слашьм в массами тибиеть птица, 
Пак о Пеже тоды при зажить она 
сть абблеще Баше оааыоаетея воры 
предоставлещиымь ма вол случаи, такь кал 
`оетеришириля пою отсутстоуеть. Прошс 
Зодить это ве ть биду 3208 воли или вера 
ры со стороны велериваршио мадрорз, а 
иаьдстьйь цолвахо слбуетый  толового. 
`Доатиии годами пише деровецевов населеще 
Гомкаось СЪ тошиит, тсутстцемть и восда 
ремелами к» Дшовиь Шоивашлем ветер аметотоннио и шрам, ие аля ЕЕ Эрни проти соб влдвожьстьо помацимоть. обращался, ше изя даже исиаго пошити о 1 "Задрорь», Почт ито в нему ме 

т о зелий пошире, | 

‚ тинскаго дивмоонаь, 

о 

тв 
|разныхь мфстахь кролавыи стычки. 
Это вызывать 

ть, пизть-ди право обыватеа утрудить 
тут мадмурь смол приватиыми пробыйа- 
ин вам жо ветершолры учфежены тель 
дан осмотра убивавжаго ва маетиыхь, бой. 
пять орло? Какь бы топи было но факть 
"тоть, Что ъ вастоящее прежи, ить ветери 
аиридить отиоишелил, еревия "паша совер- 
перо берюомощий м при дблвийи забрала. 
ро, домоиолитсь жиметиыху рувовохстьуетея 
тИхаалици предашбимя лоброй стораны. 
акь забоадашить бой аблать те, 

то Обрубыщають ми хосты, коров за 
поеттасуть а заб, Бога’ бущышяиетмо 
обызатедей еще спять., зотадихть пена 
"пуеяают, провь, а забозбишую птицу про- 
ето па просто ‘вибрасывають за ворота, 
Рваруи, пе бежь осповлим, что тозимь шу 
вмз, зараза перейдеть къ сос®ду. Вошешо, "св эти прочебиыя маналуалйи обходитед 
"паседвибь отм дорого, такт, кажь ци або 
Табланйй, пи сивртиостн пе предовращають, 
по пачето учиаго по иаседеще изше для 
рае бы пе ет 

Балгодари сухоху, погодпожу сентябрь, 
отдя от епастья ‘пе тотерать быт, по 
уатя ва отт рабоч деше, выхови 

секлвиия быстро прибзижаетея к 
В иж отек Клеть ва 

о, съ которы свешловнца уже сор- 
инино убрана и доетаваела наи пя запиды 
Гили-же па Воязалы задфзиахт, дорог. Пе 
сяотри на то, что засуха евлым затрудияла 
алой процисть хоки свеклы, загощиат- 
ля погода сизая то, что ни’ разу еще за 
1ьзый ряхь осаде авт уборка ева 
каовиы У пить йе пропаолизаеь такь 
уатбиаиь, ме затаниииазибь так баагото 
ау № газа сева пе доставзялась па 
ао такь быстро и дешево, вать въ 
пруьиниено, году. Пезшаю, како г другась 
изезиостяхь, по у вает, пикалигь особых 
лтрудиеый отеоеитеяьив, работы рук с 
пооне, году пе было и гаыя эти ра: 
очи, руки были сравиительо дешевы. 
Тольюо в веключотезьшахь саучоять г. 
Вовка свехловаиы оботыаеь дорохе одной 
оби пуъ, общиювеино-же убирааясь 
Кия за эту цви). Сыекзоваца пваешвяго 
"а овпзалакь Весбачайно саларистой — до 
122%, а въ пжоторыхь отдьиыхь случа 
рас выше. Тазки © ту, тир опа край 
рее перубия даже для вепродозжитедьяго 
прошения, сархуеть призыть о весрма зна. 
итеный степени претвеличейльни. Пари 
ттивл,, таль таЪ Сверла лизинге года 
Рналовочиа, то её анте гохранить  певази 

потову зегче поздявкуюся пе 
"Безт ть отаьаьшхоь случаях 
чаи ви усиаеинато гойении, 

то происходиыо эту скорбе оть песовершен 
ых способу 6л храненёи, ежели отт 
скобетеь самой свеклы 

а рить инь сааб щроблоть го 
лмьаной дороть оть Казатин до Умаши. 
а мевиь этом. простраить® вить одне 
нить ебать жзажй и тЪл, дало ка 
ниши, тбит, хуже. Нужны хорош дожди 
п заачительное поличеетьо времена тездой 
отоды, чтобы” онл маи хоты веуного 
Пататься пойти ть ани ву соси ви 
лв. Бы сожаабафю, врем поди сели и поз. 
Поозжеть рае аТЬ ва учим. то еда 
том будеть сивеходитезьь . 
тихи, второго п теоерь уг - 
мень" мало. 

тт 7 | ост телу 
общ ства всоочвищестьоваыи < . 
мащимея ниассь учебыкь завели +. 
рцигова, пзадулаго «въ скиту сммй 8. 

`итеаьмсти босиаьвую матерадьиую помощ 
|лащемусл оошестьу во пазоликь о ваве 
|овь павезеди», быль тть 
шрышаещи за 190% готь. Веего было иара- 
|<ходоваьо ша пособЫ учешиилигь (плата ва 
[прозо учечйи, одежд, обувь, учебинки и т. 

равищкь учили: 1006’ р. Вы ответ. 
ром ду построю ооо пожитки 
ркь сужиь 10 тыг. руб. оть. понойнаго И 
Я. Думлиа-Гарковстаго. Батдаря му 
пожертвованьо, цепризок новсишый вапетуль 
общества позрось ло З.Н р. 

панки. Пр тора м. Иез упорной ззеухи, пр 
озжавшейси У паеь овозо двух веко 
екь, со, второй подовивы сентября нзмали 

"вашей ибстоостя прозодить ложди, ав. 
ше вооможиость сельсжииь хоожежамть ва. 
шей опругоэмергичийь пристушкть въ убор. 
к собызомты и 5 доставкв ея на заводы. 
|озпако, весмотря ма уаучшивиист условия 
потом, Уборка свеваовицм вс тики водил: 
автся "ворох дааеко ше, сьтой быстротой 
закоя быза-бы жлательиа кант рая ваан 

храни. тлкъ п пая сазаршыть замоцикт, 
‘оощь застнымь робочмит Ру. 

ам, злопе палитотиры прыгавеьаи создать, 
ит ирооторакь мъствостихь ммего у8з' 

р и арестам. Среды: пзаитотчоть 
сортиртть уибремиьсть, зто базе 
"уетью зночитьаклая четв урожая светло 
зицы пылбомито таза дожил буть по. 
тибнукь оть мормоны, какъ и въ протаомт 
толу, такъ как Выкооть ея мо уетмьютть. 
Баагодари весьма протозжителыюй засухе, 
вспатика возей на зибь зачитеаыню зади 
вла 

ТЕЛЕГРАММЫ 
‘сснао Телэграфнаго 

Аг втстса. 
29-го сентабри. 

ПЕТЕРБУРГ. — Сооби 18 
Сеитябри толограммь иль Валхикаиказа, 
опролергаетса изь оффиицальнаго ис 
зочиика сафлующимть обраромь: Влз- 
дикаисаать. 17 сортябри, пь 10 вочера, 
близ Бесавна, кь табуну зошадей ес" 

плешемуся похь 
присмотром» четырехть человйысь, иодь- 
“ахали около 30 горцемы, мзлваишихея 
казаками; они ивожихаино папали а 
осетиць отнял ды виитовки и от- 
жрыаи стубльбу, мо веко под 
немь ость ббжааы, усьйо,, однако, 
захратить Фдиу дошадь. 

СОЯ. Сифишаиная комиссёи, похъ 
предсрлательлльомь Хильми-паши, от 
криза засрдин и, обсуждать вопросы 

становлении разруленнихть хомоь 
ить. Мелом 

ив придают дФтельности комиеейи 
пыкакогоаначен считая ое послушать 

©'ъ 

 органомт турецкаго правительства. 
‘сочия, 

а 
Въ Монастирскомль вилайе- 
ь четы. Произошли въ 

огу въ Иды» 
Кускь. Воинов мииметерство сдьлвло 
распоряжение о быстром укрбилеши 

иалджи и прикьзало сосредоточить 

тылу < | 

войска па гранидь 
Гориан, 

'НИЛИНЙ-НОВГОРОДЪ. Назначен-_ 
вое въ Арзамнов очередное убзжиое 
земсыю собраше не состоялось за 
'поприбытемь  предефллтельствующаго 
`предвохитоля лворинства_ и беавьстной 
|отлучкой клндидата предводителя; тлмс- 
пые разуйхалиеь. 

ТИХВИН, Земское собрано в 
[сказалось за пвобходимость вернуться 
уст» повеосдовиому земскому нзбиратель- 
ному собран, за предоставлено ди 
цямь женскаго поль м отсутствую- 
'щимт, мужсного поди права давать до- 
обреппости па участию въ выборахь. 

ТЛУХОВЪ. Открыто хфйстию ле- 
зинфекщомной камеры при местной 
Бемской больш. 

ХАРЬКОВЪ. У%эдное земское ©0- 
брушфе. высказало  жедае пить па 
[служб прачей-эжонщиить. 

БЕРДЯНСКЪ. Зажство поело стра- 
ховку молициискаго персонала. 

ОИСТАИТИНОПОЛЬ. По пр 
рту рофармь, пы Макодошм должно быть 
учреждено В кожисеш, каждая похь 
Грушоводотвомь руссваго и австро-меи- 
ерскаго коноузовь. Комикс 
будуть заботиться о проведены проек- 
та реформь, падорь по возприще- 

У Кюсиициля п 

‘должны | 

ХВаю по будеть осталешо бок вии 
маи 

1Юбидий высшихь женскихь куры 
 совл, отдожеить на 9 поября. 

До Двшиовскаго, осужиеннаго за 
покушению на убщетию редзктора, „За“ 
мени Крушевата, будоть слушаться 
ть Соньть 10 оштибри, 

ГБ тоущемь тоду созывается че- 
пеупай сМадь дбсвыхе чиноть ть 
Петербург. 

Въ декабрь въ Петербурч® стране 
оаотея пыстаака жанровой живонисв, 
по случаю деситильи поаго уствиа 
академии художесть и профессоревой 
дАитедьшюсти Решина. 

Торода  Алексанхрополь, Эриваи-, 
‘ской губоршм, Витебевь м Доииекь 
съ УЧадами, объятлены ва положены 
усиленной охры. 

`В» „Собраны узаконен® опубян- 
ковато о допунценйи ть старших кляе- 
сахь Ниститутить Вхомства Импера- 
трицца Марг околчишиихь съ уси 
хомь петербургеыю высийе жене 
курсы. 

Министерством Финаисовь шоста- 
влено вести съ Новаго года обмаа- 

тельную пруемку на всь зориовыхь 
хобот, и размольныхь прохуктоть 
| сфмяизь, устройство обществеиныхь 

рю ма родииу беженцев, воасталюв- офеоту, ве торговых мбстахл, съ уств- 
лето деренлть, спабжеми скотом 
1 средствами пропитаны. 
ТАНИ, По заетринь еты- 

рану мух Чифу» русск 
деть третьго ия из 
|сь зиечатиами пакетами. 
ывтсл возможность одиовремелной вн- 
‘адкя русекихь и диоискихь войскь | 
ль Разананыхь пуиктахль Корен. 

„Войиьег ТадеБаи”  сообищеть, 
|что пофадка Государя Импоритора въ 
Римть отложена. 

"ЛОНДОН". ЯпонеыИ послании 
вобииль, что пастоящое положи 
|зецой отнюдь ме похтвержилеть суще- 
стпуюнихт, слухоть вонлственнаго ха- 
|рактера относитедьно русско-эпоискихь 
отно. 

СОЯ. Наплывт, буженцент про- 
|оваетси, Все число ихь опредфаиетса 

000 челонсь, 
ЮСАБОНЪ, Циклон разразилея 

пл Азорекихь островахь и причинняь 
много, прела. 

ВЪНА. По сбддайимь изъ Веи- 
але и сетодпи ощущались вь 

‘колькижа, мстохт, колебщуи помиы. 
АЗАНЬ. Поиврочиыя испытаны 

быишикь учепиковь земскихь шикоть, 
|зь шоарасть 18 и 19 лёть, произве 
деиныя земекими мадальниками, со- 
гласно посталювиеню земокаго собра- 
Ир, Жан уповлетворительные резуль- 
таги, Собрание постановило прололжать 

тета, 
о тет до Медйокь 

№ до Сьрапула, 

РО ябирское уфадное, 
ооорые, сое” оранаао  пвобходи- 
[ммм приглалионае вгропома. 

БАКУ. Состоялось торжественное, 
открыгйе самотека изъ ооера въ Кас 
ршское море, построеинаго Москопско- 
Капказскиюгь  нефтялиамь обществомт.. 
Туинедь прорыть ть диф съ полоши- 
шой версты. Озеро будеть осушено въ 
пать масицовь. Получится нефиеносная 
площадь шь поятораста. десяти. 

ТЛУХОВЪ. Вопрось © шюлени, 
‘мелкой земской слиинцы, воэбужден- 
ный зомекимь собрашемь по пастоя- 
нию вебхъ гласвыхь оть крестьииъ, р%- 
пет», отрицательно. 

СУВАЛКИ. 28 сеитября освящена, 
въ Кольварйи прарославная церковь нь 
памать урожепца Кальварскаго уфз- 

"Порт-Артура 
Це искаю-| 

`поиденуемть таке за навфиииватио, мел» 
А прож ть тубориихь Вожаиской, 

одпльской, Полтавской, Харьковской 
и Чортиговсвой. 

`Утворждено производство выпусков 
изъ ипститутовл, Вихомства Императри- 
цы Марш порвхь пачаломть атиихь 
акац, 

ЛОНЯОНЪ. По ‘поводу дАль на 
Дальнем» Посток® „Убийага“ звявля- 
сть, то нельзя ие тмотрфть съ чув 
‘ствомь гаубокаго безпокойствь ша мл 
можныя послфустийя вооруженнаго стол- 
киовен изъ а Корои и Мапвчжурии, 
вт, второе могь бы быть вовлечен 
Китай. Сорамя явились-бы предметомь 
_жахииахт, пополановенйй. Гибель Турий 
была-бы обыжиовениой катастрофой по 
{сравнению съ собышими, позможными ть 
Китов, 

Японскй лосланникь Тайши зая- 
вид» по ПОВОКу ожилыммаго кризиса 
из Дальнемь Восток», что Японы на 
`дфетси. ма зктивиое сочумстие Веянко- 
бритни. Оба сосударотва дЬйствоваям 
‘совифстио. Госполстиуеть взаимное по- 
пимаше Ансайи и Япони мт разпипи 
маньчжурскаго вопроса. Сильнов воз- 
буждете по поводу того, получать-ли 
ть Яном преобхаданю вопиствениыя 
варю, посанинку мезифстно. Им- 
пораторь мсегдл внимутедьно прислу- 
пивается хь обществетюму мтфийю, 

"СОЯ. Инцидент пъ Карамалиц® 
вызвал, тровожпов  впочатафийе. Бол- 
гарскимть правительттомь получено 
пафос © прикааи судтаиа Сало- 
`них-вому кориусиому комвидиру о па- знамени комиссйи для проиаодетоа| 
разслдованы и пабалааци виповии- 
ково. инцидента, Правительствомь въ 
Караманицу отпраплень кавалершек 
поль. Предполагается призвать въ 
оружию резернистоит, дальиыилихь де- 
сити: классов. 

ЛОНДОНЪ, Опубликованы назначо- 
м. Лорхомь тайной государственной 
почти падналень дордь Солсбери, 
секротаромь одмирыятейства Притти 
мент, лордом адмиралтейства граждли- 
ской "части Ли, секроторемь по фиван- 
совому отхвлу`вовинаго министерства 
'Вромлей Левенпорть мзазшнй; лор- 
`домть казначейства зорхь Балькарсь; 
казиалосмь, королевскаго дома мар’ 
ить Гамильтоь. „Тише“ предио- 

[да бомбардир» Агафона Никитина, за- латать, что президеитомь тайнаго со-. 
Гмучениаго текинцами въ 1880 ходу. 
| Средства собраны срехи войскь шо под- 
инскь, Государь Императорь сонаво- 
„лия пожертвовать 3000 рублей. Сто 
мость постройки симте 40,000 руб. 

ЧЕРНИГОВЪ. 28 сентября освя- 
|щено зхаые реальнаго училища, вы- 
ониноо ха продст забщалиня Ду 
поймт-Борковскихь, при помощи горо- 
дл, замства и казин. 

МОСКВА. Посль пиостидиевиаго 
разбирательства, дЗышо Шишиноя, 
товича © подмф® рысака окончилось 
`зираядашемть, подсудимихь и призиая- 
вмъ факта подмфаы недоказаннымь. 
|Рысакл постамюзлешо возшратить Ш 
кину. 

КОСТРОМА. Земсков собранйе по-. 
|становило устраивать школьным здания 
вт половииныхь средствахь земства и 
`обществь ири отиуск® казной лфса. 

РИМТЪ. Авашгард, мудлы готовь 
роргиуться въ итадбшекй Сомали- 
[амодъ. Правительство ипраготованеть, 
де на случай отирашки войерь. въ 
|Эритрею. Положене въ рыси 
тов. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
29-го сентября 

ПЕТЕРБУРГЬ. „Ном [рема“ 
`ужааывытть какъ ша причиыу, по кото 
Трой визить Государя Имлераторь гь 
ГРимь откладывается, па нехостонную 
ататацую итайвнекихь сощбванстоь и 
врайшихь республиканцевь съ цваью 

зла будеть дордь Лондомдерри. иди 
`премьерь. . 

ВЪНА. Чершиорекимь уполномо-, 
ченнымь схбланы Порт предсташае- 

и по поводу зашиыя пограничных, 
‘лен войсками под преллогомь по-. 

искомь оружы и пзимлиьг податей. 
БЕРЛИНЪЬ. Корроепопденть „Етак- 

{омег еЙпе“ поредметь, что Порта, 
противится предоставлению комеуламту 

бу» расширенных прань п сухтаиь смо- 
`трить ва ото, какъ па опеку. 
$ Вь „Кобирсйе Хейцох” поме 
а трерожиая статья, иъ которой оти$- 

= | чается обострешиюе политическое поло- 
коню. Болгары готовился къ зимнему 
походу, ма Двльиемь Восток поводь, 
кь опасещым 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Въ виду исто- 
чека третьяго срока очищены Маньч- 
жур зпопскал печать поряцаеть об- 
разл, дьнстый Росси, Поставлениыя 
моным услоши признаются иеумфрен- 
ными. 

ЛОНДОНЪ. „Моны Ро ив 
основануи сообщеня  вгентства Лвф- 
фань перахлеть, что ишонекы войска’ 
писачиансь въ Мозамио въ Коро. 

БЕРЛИНЪ. „Гос Авео” со- 
|общаеть, что Тисса согавсился при- 

ть пость пеигорскаго миишстра-ире- 
аидоита. 

последнтя изввотия. етройетва прождобиюй малифестаи| 1 } Док зстрававиио пра Рревокь ив ри астра Мморхонь. Рети п 
рожь ваз исвочьво ие арта а 
 сердечныхтьузь спязшпающих. Царству- 
роще дома Росейт и Италы, и манауч- 
шыхь Отношенй между ‘этими вы 
ми, 

Газета комстатируоть недобрыя вф- 
сти съ Бавжилго Востока. Между про- 
чымь огреченйе болгарскихь овль шь 
овругахт, подавио опустошенныхь ту 
рецкими войсками. Сбобщеще. гречес- 
'каго епискона о перехохь въ патривр-. 
хать 372 болгарскихь семейстиь нв- 
зываеть хвастливымь м небывалой дер-. 
'остью, высказываеть узвренность, что 

ить «Нов.», постулютть эпабтрофицесквя 
Гиоазекцы, Малдшихь дли мужи оаучейа 
ршакеа коллек, собраиныхь въ рабо Кое т 
|зужевой губой; проннуществещиь, теля 
о орвамеитидыюй вышшевой, Хубжиища 
тожа Шиейдеь собрала болотую выложу 
талой по тшиокь Тамбоьсвой тубери 
во према саровсвихль торжеств, гжею Пей 
дер собраша масса предзетовть обихола «бро. 
пилей Руси» цаложиивовт,. В коаеюби 
аходится всезозможные эковиранры Посо- 
ков, воторыми пользуютем паложшини, 00 
и, ит. п. Намахь упвать прапор вашей, собрала цроф Сыр. 

Гповыь, и заюанающыь К 6406, продие: 
рты обихода фишежихь пароддеть, пром шествии, воры, чуватий в 
|0 Какао муасему получена нитересвия 
Модоль о ить вогку, предтолдлюмая собою 
тит» иоспаьшолкя +1 пя 
ть НотуРальув величии ато ро ра Прайд ро ое 
[шаго музея будегь заить сибирскими ве- 
рщлхи, срехи иоторыть выяфляюттся, ролей поболеняхо, продати, До пасть: 
ра Пе ы м Рос виееело ЗАТ пужероиь. 
;- ютсмй  Генерадь-Губертоторь, по аа “Ро. ВА обр ИО ани: тру витрин ть сь пробы: овазалу оааетие къ иезоетыщещь спрдлощиа шагу  вотроминини сооружеМЯ оамотия 
|ма берогу р. Волги, ва мусть баииаго 
крена, въ сиБахь воторго паходраея: 
|кадшый двор бояуь Романовых, Здя у» 
повфчещя памяти имующаго исибдниться въ 1913 т. трехсота\ая оступанийи ма, Всерос ра сть Да Конить . | брттолия по утежу шо. позу т предевдители губервской управы 06 
|запросоиу о тожъ, ким © можеть аенгуовать ма “эту МЫлЮ — построжеков есть 
—63 сапября оберь- (6. бы: ее 

. посатиль 
пить ода’, постить Уроми" прешодаю- 

бестловаль съ ХМЗМИ в сд вебыи: зужашими. Перехь зходриь 
инь нлшисаль вт пизитащфрщиой лиг: ги 
вари, что изъ своего ПОСИеНя ОИЪ «НЫ 
рсь (ахов пратиое ппечотатиию. 24 сви: 
тябри онь вить посфтзыть тиинязию и вру 
ить г-жф измольнииь 50 руб. па покупиу. 

о ма нь ‘Сермевь- Посад, — № жить мы 
септубря тоетей, как п0- 

редлюить «Моск. ВА», были: пу 
рой Америки гала Фойдилавской (Ком 
15) игаинащекой епиствальсиой стары, |пмевоть Графтоть, у сипровожлены йе она фея и И. В Фарибева, амыстиаго 
|уже Росейи га ревноетивго, ‚ви 
иены зтанашеной цераяы съ Правоезавно- 

в песком. Глявя_ пиглихалской 
роды 

ть 0. 

ВН | роль, Инди м Южной Африкв. 
иаомь Графионть сафзаль первую 

к Жажа тели ое) стать. Мн в 
ая паре прова ть 
поль А, сть баб 
<опровождени профессора В. А. 
орон Чуня мета Нию- 

— На дмихь } В. загорваеи па унив, ох 
|Варшавь портфель, которй 
руках. Пока уллабеь потушить зинллу внов- 
[образный пожарь, то саовать «Вар. Дн.», 
ща спурбть, ° ком разных 
пачка ‘билетов 
остомостьа ва сумму 1,500 р. Вань а 
раз, пожарь прот та ‘а. 
1пирокы, оторый, ихронтно, чи шутку п дл ом и 
мож. 
—Вь настоящее прешя въ’ Фивлянуди ит 
|оторыхь мыстахь етивовицея° санный 
торт. 
— Во пашни толу, М0 саовахь «Нов, 

Вр.» вабющется ме папаывт 
`келожицихь бучатьеи па слеты 
роаетихь жевехихь куреачть. 
|поданишахть прошиенИй превосощить эту 
Тру за ее время б-ябтиито 
куровь. Отрыйь въ ‘подобыхь 
кукоть мого Петербурий, женоваго мыди- 
цинскаго виститута, преобразована с.-06- 
|тербурескить едигогичеевихь курсом въ 
еды “ипетитутьи, паж, отеры- 
т па дрихь въ ОСЬ женехиха телагоги 

хихь вурговь ненолько № повара па 
иго жвлающихь обучатьея на здвмсь 
курсах, пак старилить, херонио органи 

пллихь ит, раду друпекь 
|учебныху, занедей пиозыё заваужеиное 
Гете положен. Это особенно подтвера- 
ется тар, что ть мыйаанезть злу ово Нави Курс илом учили ВУ 
Жи Поти Вок быку 
топоры Пыиоми, (кобенно большей спесь 
обаумется па утеаниь оичееь, 
Высшие женское курсы же пе м сяялись 
Удовлетворить вевхл, прехложенни. № преж- 
цие прези жешиины допускались ко префо- 
дона только т молись изаееяуть Там. 
Газ: ныть ме ояъ опрехданются № вов 
влоссы. © Хбительниты же окооииииь: 
Пупс, пакь претодлватаклищь, курам т 
иду подучиють аистные отаывы. Ву на- 
стор ден а комы вы УЦ ‘про- ам вл ты 

ра 
_вро- 

НН ны } ; | 

} 

изино- млллеша гическое., 
птернать будеть жить 190 
1400 челов ить чират 
рты отоммиаи ередий 
сь нитрахам. Окаляинлеть кубе 
от. "а ума обуечя д9 
‚500 челов. 

в сентибря пою, оу Че 8 
"Вет ‚— Нетоиь и 
в 

“иеторияо -фиавлоичкекое 
"Вореекь 

риниьетьй ты ем 
отт толаро-ваесажиреиы 

плеть пятаза ма быков. 
роесть аедось и 

Плоьмь проб па жьсто 
ме 1 зи 15 ут, 
стризавить ‘таре : 
ивиу, Касла!й_Бупорнить о 
ущбы ог, бель перелома 
Гаев оз, силе ризбургевую бо 
Че про пагеожира, по саонамь + 
[авто ушийаены, — Въ Диготият, реек 
тября, во саовямль «Вы, 

тровуое Усть врестыеиь 
Диеотой, своей родтой торе “У, 
ть. УбИща твшуюмть ворот 
ой тожому в, чтобы сирыети сад просо 
[равны отрубзенную голову, пафст® сы 
ров, орать м рУбВ дома. 

дин трестувлета растрото 
ея не ле, Па 

——орисиешй. 
— Мишитеретво Зеаедтыи и Гоку 
И 

хх 
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т ме Госудоретвеинаго, 
ыти, по «Варш. Ди», призилао, Обо прави понаго устава пе подщиеть 

оста п ив 4 ажзчаомаго въ 
"Застояиие прохя ссуды рыбы ть РЕкахь 
и оворакь, [о ду отого одоовремент ©5 
ри м о бот др 
“знано обходить поетапить ма очерАть 

трюк объ искусственпонсь рыборозяелени 
которою тошерь ведетея байь оистенетиче- 
‘ввато плана ть Кбяоторыкь их 

цы во прозится къ вамь этно продук. 
ое месье кахь а 315 миа рубаей 

те Пробные 
а о а п Ото Что а ао пы 11 19 фи. 
тотъ еихирл, Подучииь оти цифры, что рр они 
сов съ ходатайствоь © 

олольау каы 
15 к. съ пуда, баогодари чему иле позу возможность панровить бег 

и рат 

«переть Путей Съобшии 
р т 

`пентось, О ап Е че 
“ша бат, 

пор: от д ть о ао О 
выхъ пургм Моско ить з орет ‘ть Петер къ ть тому ввто- 

«Ноя. В}. 
кабиной иле ша иеправиое ис 

пи ви злизищиакь овбтоь были ор " и "Бщитеьныя меры. 
и Ниродиаго Просвуищении, 

зажа кВ итобы прет 
роже сауштьаи мь униворситетакь 

+ просокь и опь, раьь сколько сб 

— 00 отбывани 
тородекое по воинской поптиностя приеуг- 
пью, по саввачть «Вид. Вст.» зашеть иё- 
"аифетный молотой человбить, который на- 
зтален вллепекимь мы. Велаинеь № 
абаовыиь вони, о просить дать су 
‘оравну © азарта придавать 
ЧО т. Токь кикь ку 1902 т. дайетии 
[теаьло дозженль быть отбывать вочаккую 
"повиииость, бек 
ый жа. Реза 
ризланиый пегоднымь по. 66 ст. аит 
1 диниси за спраикажи, пить вид ео’ 
перилеиио  здоровато чедорбка, то лвнаь 

"Роасадий- поло, ие отбызо-аи_ призыкь за Ми- 
жоша подеталное звцо. Веадетьйе этого, 
Гиженоваьемуся  Бениттценть Микото бло 
"предложено пежольяе  перокраетныхь в6- 

дах 
|отефтивь, заящиать, что дйствитедыю въ 
1903 году за зозиигражание М0 руб. оиь 
Помет себя къ окодбтеаьтноваяю под: 
стана бдеть Погифо уаеу, по ремеслу 
Карон, Задержанный и киуаия г. 
влезло эхой помои рису 
и, рено Вавила Мной. 

пыжь Манон побазааь, уто тль КбетИ 
телаостя. къ е_Венащац, а Сташасанть и 
изв аа иражоми по поруч брата 
своего, Вешонти, который остаея лома, 
т, ©. въ терр, вы дочь Февельома, 
по озьшой уаить, то у Задержанный 
"по укадаийю Стапиелава_ Маколшо — Венаитий 
Мова подтпердиать занваеайе брата своего 
по тише отбыта пожисвой позиокти 

зреть подставиое зяцо — осафа Кудоншу 
аи пе производите. 
—Изь мельзнодоронныхь иравоь. «Рус. 
Тур.» разеказыьлеть сайдующы фавть. 30 
августа: сь повар, и ое. 
<ажиромь по Орепбурч-Тмлентстой доро- 
|гь, сабоваал, заленьыйй вачальшиить, зав. 
|урщйй попдукторектыи бригадами Оо лсе 
[время стою у ока Соего отббаиаго а 
Тода, пабзюдия за порятащи. друг в8- 
п воры фориеуу и тоиания нов 
сааеь по валу. Рышази остановить шобздь, 
ГПокл то 3а се, шобохь прошла овом ции 

> варсть. Стали среда поди, енаризияи. оного 
Галь ковдукторовь за вапальиической фу. 
ажиой. Поботь слить полчаса, чась, па- 
сожиры саллда: удивлял, потом авл- 
мають роптоть. Чтобы унить роцеть; И 
ро дрлиузья о цуть, пу и виереть, 
о садииить Ходит, нозалт,. По пройзаь 

‘р а ерсть пох пстбтилть копдукт 
торжеств песушаго Вачаыичеекую 
Тож, которую по оетанове», поада м пр 
иль лирльетву. 

Нападемее 5 - на городеного. голову. 
ря срок и ру пора г 

`дова Ш. Ф. Горбачекь подвергей позмути- 
"тьму парадешю со стороиы оного вль 
бывших, служащих, управы Г. Въ витожь 
‘еу вчера, Бога Рорбачент, о окоичаюа 
пана эт проти, вяхоля оь горб. 
поту дома, у таавнаго похьа его ветры 
‘таль Г. и съ пызывающииь видомь обра- 
тиася сь тробоващень дать объясвеие— 
почему ето, Га, пе пропустили паки, 
по зал дужелато засвдашфи. Горисяой и. 
| лова, кажтъ сообщаеть" Дон. РАль» ‚отказался 
острить па зави кь кая днб обьясню 
Ши шо этому вопросу и вапрезмася иъ вод. жодавему ето в» 
Т-съ, повиел, пал 
“ева, о быту удержань 

— —Поджогь деревни. Деревия Безки, 
Рава от Хоа, Я тура. Бы 

"тиаысь прно ть мящихь. Причин этого 
‘страшного пожара бызъ шоджогь. Обетоя- 
"тельстоа деи садуюши. 16 сетвбри. ва. 
обла въ дореань Гозаи па уанцё ив. 
‘спожьхихл, ролигь, которые стали просить 
я ва очаегь, пи’отить хранил, ве воу. 
‘ти ихь въ ‘свою хату. Оли растозожа. 
Зись подь деревом у выхода ихь дерева. 

рибау | Богля уже блнсбагь стьмыузо, олныь по 

20, уторе газов, ть 
Гиикамунртизани, мобахь Раззавилть шесть 
штук щит и гошидь съ рельсь. Конт 

Чаалбаикь, ао мыто врушещи тотчас 
В и а рмных а: 
р имеиитры моироть обрты вы 

—— Накаранный фонусникь. У городского 
а та оне доу п ре Пра (о жа Фран Пал) 

м 
(ль ара 

има 
«Общивиеный обдать па 
«американскую фотот. 

о в заваюеще «раадоть кажаоу по 
поритьдей проноедещиаи пт ментальные 
инки, прелоставаяя тому, кто шайдеть пор- 
треть непохожих, позоратигь обратно ны. 
изиилоту. Этот коачеоки ныходь выразна- 
са зльраочв ковертать 4. трашпыхть зар. 
оваль, о Козорытль пазый оритель увадьыть 
‘сов пырамнивь, ПУбАщиа посмбвлась пад 
тит дшовымуь оспумомь в разошаась, 

‘аитавмаи против Травелан прото- 
коль, № промекаа «1 К отиблельзипостя 

А, мы оадыаль ‘ответив ль вто 
НЫ света прет, погчетыв 

окоомееыйИ _ хприктерь сего ' вечера, со 
> тощо пь сиботвороыхь парома, ГВ Во Зета, ия мета м пр. 

ИО Корт ва затранит: 
нитях, томикой судья, при- 

фомусаика пНооныну,, ориториаль 
Гого, тюрсышому закачениу пл мень, 

—бониаще собственнаго ребенка. Въ 
ТР Мнаимиь, по блажь «ус. Сары», 
И ЕН о али оротьибиа Шри ва слева, Мады ивы типимветь стрипиное 
‘обоин сожжен собстьмишаго ребенка, 

‘еь Порозитедьимыть  халуновроема, 
аъ ошл, разрыв: 

ети" Цв еда Кормить ре. 
Ро ть то реш сё роса 

Е еще ль чин 
ее Позожила туд ребецонва и т Мы ого, звать. Пообонийыов равиодле, съ „давить Ириия поредаеть пежо эту странтую , Венло в саыватьхя подозрьша „носитель пормодьности © умственных д овйаянь вопро бб 

‘цить, плиболве ьЯНЫЙ, ©0408 ворвался къ 
зучшую вабу п шотребоцать у хознива 100 р инь а 
"Вешыми сызами обывателей хаты выпро- 
рожден ма заапу, бродита 20. страшныме 
ругательствами трданаси отожетить Незжбе 
"ному хозаину. На это ме обратили выима. 
паи. Черерь лась зашла, стогь вла, ше. 
веко оть ий хаты, м черезь вл чыа 
"вел деревни обрат "въ пепелние. бро. 
у, по снам «С..Зар. С.» дечеаав. 

\Блопромаводства. В. К) ТВ, ое 
пои равный сь оцени 6. 
пиагинть. Поправил дозжиеть прыстаяя 
4 стана Брешециутекаго увошао  поаицей- 
скаго ущровавия Орловекый, обыажая © 
участок, оетановиаеи, ` по’ езотажт, «Нк 
Ак. мь с, Богов, Бохмовской во 
"зости, даи обрепизюваии "торт -проы 
аешыссь ааведьиы. При осотуь одной 
бакалейныхь замчежь ть овибтидь на 
пояяф пачку бумагь пухом 2—3 $. 

‘то за бумаги? обвбдожиася Ордов- 
св У даволниха. 

"Изводьть посиотрёть, подавая пачку бу- 
го, приставу, Ототиать аавотикь. 

Ботя Орабвсжйй палат, разематризать 
бушаги, ош ужаеиуаи: зд огзаллось все 
Произобдетво Богомозовской ‘сельской рас Чфедл потораго находнлесь: севрет. 

я бумаги пом 
Аа, раеворижещя губоригыагом ув: нахо, мазальтва и др. мушный бумаги 

ИТуть-жа вЪ дамИКЬ ахолваси и писарь 
|езыской расралы Шетрь Конойло. 
—ГАбеже ты взиль от бумаги? сеть 

Орзовекй ударника. 
— 90 и ых Отдал, какь № пужаыя, отертвать выбето даволныха инборь 
Буги, ково, были отобраны для трепровождюийя па 'расшорижеще  земслаго ачальшиа. 

—_Помарь на Трезгорнокь завод въ 
"Моснвф. Сообщаеит, го слот «Моск, ВАд, 
подробности пожара, шошешехшаго 96 < табри, вечером, ша Т 
пы, по амерь 
па породеной Черты съ 
свовенато улала. По укр "корь произошеять оть чрезми] шагосн мии, друне-же говорить, чтопри Чина пожара 'олюнается МЪ пвосторох. 
"номгь обранещи кого-либо изть рабочихть пр 
кумира табаку. Перзоваязлыю пожарь быль 
ЗЛИНАЬ ВЪ Медь восьмого мака 
зль КОрридорЬ Шерхняго этажа тм 
итиатогвиаго коридеа сушальны, причем 

пос вери: отижь, Розхьаениь 
бы камеры, пашольень чешет олооиь, веет ить 160 ло 180 тысячь Гиудовль. Превожиыысь гудвожь заводукая зд 

скот 
въ | къ лиф Ши Х 

‘ва око- | 

ЕТЕВЛЯНИНЪ 

упивстращия_ вобрала 
а ет ивр о Палелеев пк Тиби, Раю о Т.И мазать влез, презуем | Вачазос, тушене пожара домашними сред: | 

ствлжи, по Это Дау в огл | 

п московскояу 
обот-ролидеймейстеру съ проемей при- 
Чаать торотоди пожары козаизи, весмо- 
тородкое пилваров депо 

три ва то, то Трехгорный завоть нахоли 
|ал чертой города въ уфадь. Пежо 
`карь прибыли Презвстеискыя м Хамовниче 
скал пожарный коанцы съ паровою, маши 
ной, ао отомь шесть другиь мона 
съ Тремя паропыми матиилии. При’ обид 
По пороный мины иетозожьлнос 3 у 
|бетега ржи № у заполевото вр: 
неко иузля, п это прога прах те воду при тулинйи" пожара. Горблиие 

атащй быго отружено пожамыи съ квартира 
Ми заподекяхь саужлиникь мо расположен: | 

облизи обтрирнымть зящеми парки 
. Вевшь отинь строещинт угрожала 

и 

большая опленоеть, расурижонию 
|московскаго оберь- свиты | ГВго Вознчеетва тер майора Д. в. Тре. 
пока, одна часть пожарных ваправялиь | 
`исвачительню отетиивать всь эти здания, 
в рутвя- тушить пожар. Борьба был 
очень трудам, по верни пожириыхь пре- 
Раозогаа ко, и къ 11 засамь пожарь быть 
чтоавзовань. Бозе оттадениын пожарны 
маны были отоущены по домам, а бак 

ый оставалась на ибсть до Позизго 
овоинаны пожара. хъ.& масамть утра. Выто- 
ба часть сушидьви п перзиежь этаж, 
гора часть. чердака вать эдашемь и сия" 
рта часть крыши, Товара туИыю и вере- 
Гори водой м мов почти все мадич 
[шоб козплестьо, были ть  поувик 
складах». Пострадамые оть пожара. строе 
1 вибстЬ съ машини том 
аухь строховыхь обществах, . 

а мь ЗОО Об. Общ 
Убытки по прыбаизительном подоту опре. 
Взаются въ помиаанииа рубаей. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВ®СТИЯ. 
Франция. По случаю прелстоищаго при 

[быта итальлыскаго короля въ Париж, 
рхевшл сокейя парзожеита будеть чикрыта 
Тишь 20 октября; тьяь ме желе ранит 
тая порты: уже Готиля ть. пароли 
кой бор, зоба бк сома при- 
риеть довоьяо. острый характер. (Ишози- 
Гшоныя фра анали осрользоватьс 
первым, Здобщаны случаем, бы назвать 
Гпречри общ Общий пдитияй 'пфолительства: 

прововъ, иыба ть виду и 
петь Боба, ово паны ик 

окоролто, пе улалутея, тук как, рыб 
зяканеное бозмшипство, такь пазыаеный 
Мос тьло тевии сани  поддержилать 
забить Комба, а минлстру- президенту 
употребить веб зевай, чтобы пыббыжать ры 
|ражоющихь пвитичееких. пренй. Про 
ртезьство хочеть потребовать, чтобы бел 
ржеть па 1904 тохь боль упержень ло 
нони ПыН тод; еси ежу укетея 

осуществить свой пан? то ово достигнет 
ауть пзей: урегзаируеть сооеиреиняи 

оно один отаовать в 
«ишак пре о столь щевотаивыкь во- 

'просахь, зоь Ф-утый срокы  воеаюй 
саужбы "и отдыюшю перови оть 96 
"МЗ, сожбиаеть, что борниснй ча 

„Леко лире 
ооть сое имени п ть 

риши охотерычею дуги, презатось фра 
‘узевой: т с ‚шить Пре: 
Гидекга. Дуба во тремя его пребывая 7 
Рим. Эта провыба мотивируется тбжь, что 
`отвааь пашы примать Дуб» поведоть къ от 
урытому Раарву мел перкотью в р ельстьожь, вотораго пужво  пзбжать №9 

то бы то ши етвзо. Вамьреще Деко жет 
[тво вочувстийе среди многих, еимевопокт, 
среда киторыхь паходитея даже тан, мо. 
рторые посты сооей враждой къ права: 
ртаьстьу Бомба и даже поверишь Аисци 
Гаиаршому кащеваию да свою опозиций 
мипитерстиу. 

Серби. Распредуещю пари въ сити. 
щи тажоро: умрешь радихааовь 1. 
повалиеымыкь— 67; 4 —18; пр’ пресевстоть— 1 Итог 150. Въ оставь 
кабивета ум®ренныхь раливаловь—3 пеза’ 
Гвясимыхь, 1 шейтральный, Груить, Нмко’ 
|атть и Преспять- три стоаша, ооора маи, 
|стирства; остальшае п имтють эвазешя, 
аси, обыщиеть быту 

Горерее або зайжеть вовый 
ры ось офишера Испания, Литисзеракаллое движ в 
Иелащы усоисается. Ша хня вл, Бизьбаю 
остояаеи матрыгь, па который эвалоеь бо; 
‚ре ВЮ чезовьть, въ тому чиеаь деле. 
паты оть 60 проващальвыхь зыти-кдори, 
альшыхь соязошть, па мита быза при 
|иита резояници" ©” продставеши минет 
Гпрезицешту металби, требующей отхьзеый 
|окударства оть пержаи, катании мозшее 
ких орден комфискащя изъ, инущестий 
и отхрыгыи соблекихь коль вытсто д 
овшыхь 

`Абиссини. Абиесилсняй нетусь Мебель 
как сообщоеть «Тешрз» мать Алису» Абебы 
торжествеио отерль па-дняхь большой 
оружейный заводь, оборудвашиый въ Бо. 
уметь. Нетусь Менее объноизь, что н вомьрень боле завааывать оруке в 
Вироть, тд Серуть съ 
ри аа оемь плохой товар, Управаене 28 
водоть водою па особый пожитеть, ма пчещвый вуусомь, Вы сост этого в митета походлтея, кажетеи, пермь м 
кенеры | 

цы, какъ уже сообщалось, очень 
Тыастро завоевали иЪ полиее время сих 
пиры обиеелеваго вегуса 

‘Аестро-Вентра. Ректоръ Бааузеыбургска, |" ткитето, з-рь Авяки пывышль 17 объе студент 

нор, в студевмее 
"зорить рект 

хъь розн, Кто порушить ост 
тоть будить зишемь права 

р мо ожиллемт, чт 
ерь еще бити | пои дружить с] 

зе смыкаа опт рае 
алузенбур 

ь о 150 стуиеатонь-р 
кот (в 

( 
па, 

ить) и окозо 120 студеи:| 
адьярской) маролиостей, а 

аседеще Седигради ва ДвЪ: третя румын: 

- | шено, 

эго боаышия лень, |7 

зеть «Матой. № т 

„ть ректора въ преету- ль $ 120 тобудир- 
ть возбужденьи изд:  стванныкь, зановонз, 

овальной вражды... 
Венере прялись па тожа ве. водий- 

Гиуася къ своему радушно, о, наоротирь 
. повидимому, къ @ыжй всъоднй 

почета как имбераторь лывадь ь 
и 

баг кабилета, во ко 
"посатся саухи. Послв отставки Сехая пую- 
Поло четыре жбедиа, а вто время пропало 
совершению иворондвотельно, и даже при- 
весло говударству мно вреда, та как 

утизть м параллельно 
\еь этим стая быстро разлататьо 
пщоя зиберальная парти, В» теще 
нчнаго промежутка премии 
била тр иниистерекизт, вомбхиищи: попыт- 
а соствокть вабинть Тиееы ив удалась, 
"затьть. ад два чннлстерстоа Гедерваги, 
и еси вать сома принт база прал 
ани, то от застать гораздо худшее 
Пожожета, был, то, мотора остяитать, 
виптергкихть политических» сферах послтея, 
сауки, что тр. Гедерваря предстаиаль коро- 
[№ три комбинануи, посредство котуркь 
`овз ситаеть воочожиымь прекратить тей 
терекй криансь: оть предложил: 1) 
вергачиую борьбу ск пащолальниаыть дви 
хещежь посретстиощо, закрыи, а зат 
и роспуска палаты; 2) попрониест, съ оп- 
познщфей вай же 3) полное призвие зако 
Гости ея тробовзыйй и исооавення ить Если 
Гомператорь - вородь прижеть первый ви 
тать трехь проектокь, то оить одза-аи 
ойдеть чоловьиа, который замтыть бы 
пять ва себи отебтетветиость за норуше- 
| зонституи, которан категорически за- 
иретаеть. расиусыть дазяту, кода страма 
`илходяти вЪ зезакотиовь положены (ех 
1ез*); третья комбинация бызя бы равпосвльиа 
|сь позшов капитуанщей короны, а для это- 
то, повидимому, еще пе пастало время. 
‘стёло быть обтцется тдько комироилесь, 
къ составлению тавувого паправаяются всЬ 
скл зоол: м провишихь сферь. УЧ, На прош мобы отт 

быть роздиит, дощаадь парлаенсвой вомвс- 
фи отиоситьль законопроскта о праздшит 
ож, отиыхь  внесеииаго депутатажи Кабра- 
ши, Биоа и Порри. Въ рояладь изаагаютел 
Гпрежле осето отита” зака и приводится 
Гос болгопратовые ла праазничшаго  отды- 
ха отамвы, додумеиые оть профес таль 
Тиыхь сорить оиеративиыхь обет 
кт. п. Здамитеаиьй таеть дивльла посвя- 
Эва того, Баз: в этомь отно 
ожвссй пост. миогихь споров вомниаа 
"перзоначадьный проекть Карии м внесла 
Гоетьов Бо въ Число тах отрасзей пр 
ылиленности, кБ мторымь дояжень при 
ирвитися закон © восреспомь отдыха, За 
"тиь доваать трактуеть объ ль, ме 
Обходимыкь отлоитолью ираоторыхо ка- 
теторий рабочих, м раземлтрилость мопрось 
о проза отдых и трактир 
мысль, пл, торговых а в з 
орлы лорахь, въ прышижтихь съ ие 
`прерылиым огне, ть селеноь ховяй- 
тов ит. д. Вь зашюмени дожлала гово- 
`пится: «Божией вв скрывзеть оть себя 

же = 
перысь пбрахь рефорша, по. оля просить ое фи ори ва То, 
Той. просьбы вожнеси дать празо раз- 
`стктывать базе резуаълаты, послдовавиа 
`оть однородных, р» за-граняцею, м раз 
[шообразиыя сизы, — хатеальше интересы, 
Родея и чубства, которыми это сватое 480 

авается "из сопромениомт, обществ». 
Назначение королевской хожнем для 

ражжайловаиви злоупотребаей. въ морекпизь 
ое Пстртио ть пелаты пазанчлый 

побекь. Въ копеб вы четыре вемато- 
а, сам депутатоку, оберь продурорь ас 
сабокаго суб во Фдореиши, предсыатель 
отдав каобащфонаго суда во Рим и 1. 
т. «Та», «Рае» и «Пай» воехва 
ить спобь составдеи комис, «ТИ. 
Мова» Говорить, что пъ кОмиССЫ ве толко 

"ироко предстввлену парзамытевы о 
зенть, но въ ей ижьють гозбсь раданч 
Зы пари латы, ть грайоей анлой [прно пролниая возражяве пр 
тв комикс, обризои ой ить аи, ве- 

требуется разкардовать и пысказать 
суждения о фактах простой 
обо таку имено 
Зедть против 
Напр, о 

ЕЙ отиеедась къ БОЖИЕ весьма Кри 
чески. «АузвЫ» замьчаеть, что саьзацный 
правительством хоть иметь лью обе 
Гружить палату: Покатя готовазась пос 
поздачшаго процесса 35 морских, офицеров 
риртивт «Ато» мтиропать продаожело 
"парзамеитекомоь садслаш, а празительство, 
жезл предупредить это, посибшьло перей: 
ты «0 дорогу съ (И асбищрй. Эта тиотытиа 
пощетиа: въ зоябрь преоможеше Ферри о 
"порзамевтекомл, сойдет звачитея въ о 
ид дви, и мазать представится тогда 
"оаможиость зысказать своё суждеше объ 
образ, ДЕЙСтый орзвитьзьства, 

мох. 
ФФнарню + мамины. Австраяйока 

орать Что и Памущаи низ уда р дв лирик печени, 02 ара С Гримм, пероаоачи 
р В Пей полами ря рава 

ви 
ре стразами 
офи меаторокь рважста 

а да истории нем жать можеть затон 

окозько раз» 
ое с прим, 

обком 
Гао ем оны 
рок 

т Васин паза 

Е р Закурнь свою лью ру08у, ка. Зеро оразааея Босоминанят, в ложе уеаерь, иного зть састи, сова сто’ ие утратили зщ 

окодго митереси. Сзиз: ра фор И оон Платье охоты особ, 

тор Бы соб Пед орла, ао ды пвотая достигли своих 

ль теме Тод 
ть ть Геомь саучив в тотрбую ирис 

ей ид лю | 

И И И Е Е КИ ея 
т ны 

ата, т. ©. прииущить Авто к зрри, т паи про. "Но пи до начиа повим я скала 
‘побдя, то. пы му ма. 

342 Синоокь хазамь, паши ми к 
ОЕ 

:| ы 
нЕ ор Е =: 

двитель катя | св 
ить от. 

ть ты 
ан а Е И 

аа де паи Ил рат ТИТ ев 
т О ЕЕ | и ЕН и ео я а м прое ЕН 

Баром. при 0’ въ миди. °. А та и Пан #6 № Е и р ртами. Фрыня ‘дала, ть по обл, зеаититм все вв р я ии: 8 НЙ ей п могь бы тре. № и | Наябожыная теми тур. оздуха, Е р В блю 
рука раду и лоджень быте ны бета" Над вы И Боаебааеи ложе отНоки По вы омнито, и исхохаз и тоска с миитии ету неустьо пооторнлл жнЗ: 

По | ужасы ри из руках Черни 2 Ну м МО о ть ть паожить ва свой икры 
ор пиовылеь 10) ариы. “аз 

рол т их базе тролли 
рая о сорт а рибоижниые вы повуромь когдв пругь и тр Ом ты своя прекрытиь, саж из бастийе 

с нк и стройный, сит "быль жа |-> Недоотвильнныя ты ое рые про прое ое пре рать ео рая о ие С ил аа пря ву 
поибицене о смпрти: тм мк прототь ринга 
жесть отеки сером п пажнммь зложенкь р ет ам 
[тгь оба ие мого лота 
опоры тар обои 
Гор, авы же прода ро пора ор у Товеруци, отыся золыше друдазь. Фразы ПШ Горло са ем рук И во № ше Пааподхрю воть мт мы ко, нокиость ПозвАВАДИТ, = 
орруги" Пос ато в вы рум, ток рыл иябаратоть ПуядАЯ и вт. ры. 

СиРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. ее 569 ашекал, 11, ни.18, оть Одо 9. 
зонтерь вы | 

9 сита 

в 
2 Тувоато : Харывнкк, 71 а Яр воет." 
С.Иет. Гор, Кр. 66. "Моско 

Кро пъеть "Я пролть во пыл И тараитировавиыя рав 
маги. 
РАСПИСАНЕ ДВИЖЕМЯ ПОБЗДОВЪ. 

ве Гаовяць перелет сцгиу. разыгтав- 
"Вильтетьма въ Самь Рем въ Мое шву, 

готора Длжытау 
а, 

ратринф мь знакь увлжовиа къ ви | ны 
‘хмямь, онь = 

Е 
Ел ее омзи, барийй 

[ели ре А 
п М Мол лера т ое помер, 

т Вито, ты 
и ны 

Е ичлихумы на. . т. ‚Натьа 73% мм,). Барол : а СОН 70 же о на отоеоашахй, метвин их 
ре 

ре 

"лью 

экон Фриды” 
ра Ноя пуля мы пез ету. Ожибони: лативе, осады ия а отокь, мало рожи потом пы 

тогуныны 34.27 Солпшевому, "Паакану, Подай, Пел, Бежону, день во" Е Па: 
огь уже гоьо- | Му, Кисмавой. 

на Е отерокь) м а о нь У пода вене, 
ранибныя дежурства в м на реале. Пора оо и нь т 

4 Домпетие пмоуатаци вемоикь преси мера, 
т ообурщыхь, торцы 9) соитибриь д М. 
дот в маш | зеоратици тем. и Гатри, Пра еРиикь, 3 

Реданторь Д. ПИХНО. 

ЪЯВЛЕНЯ, _ 
Приглашае ся | отли фрай, къ Форм тб жа. асе ть па ть Ут Ме петь 36, а 

кк 
‘воредь Но: 

ство Е = 05 

Банча. 
| . зы. ро м, рб. вот, Пим. о 

Г ил. полей. пан мечи, работы, Пири 0, мо. Принц. 
хо Швея тит. подеа. раб. Уд. ервая Тр оф ВЯ 19, сир. Торлескаго ы 

Ао. мц. вети гориочной. ая, 25, стр. др. _ 223460 
"ЛАКЕЯ наи офиц. ищ, мус., п |. ки. Ушилерсит, Бру "ар двар. 2340 

вов. 

аи 1188! - | Ищу мета ВУЖАРКИ со стир. Апр» 
33", оз спубть, 9, сир, въ мозочцой. '23437 

рожей мы 
5 в. аа 

им. мета, ь М. бла. Кукарна т ее В 
УХАРКА т злити, ыы 

ОДНОЙ прислугой лип. мвтя, Тамоеже го помня, ви. отт Малави пер. о мат 

и. 

повета 

[съ 18 1903 г. 'УХАРКА ит, м®с. ыы .. ыы о р НИИ 
| отхокь | Прибыме м. рус. ба ть 
Па ПИРИ ИЩУ раны, Пей 

пщеть бт, В Житонир: [ти] фак | ПРОЗА а 
ищ. мета, им. дичи. Рей. [имею ПОНИ Зо нь 

| | ГОРНИЧНАЯ съ ат. и рек. И, мета 
9 15. христ. семью. Кудривск. шер., 13, кь. 1 | ав 

г ГОРНИЧНАЯ съ тт м мета Вино я Чем сазя, 24, сир. дворы РЗ 
пе Брина, | адин ОРНИЧНАЯ ищ, хста, быть быья. Пав аа бо АВ а з ыы ГОРНИЧНАЯ ох реток и кот Ва В о ао, 108, во ЗВ " я ее Па вы жж, . ГОРНИЧНАЯ ищо ибсть в. ое ит Ч о вок. ум. ши В. Побаьн 38, вова ОЕ фа сни 
Ре =: и а а Пьн о по. боаз № к бла, 
Е оса. ПРГБЗЖАЯ мол. ,., Иш. мото. С. пе поел те ра в, 5 Вы Е за 
Е" а ре | иако. | Одной а т ̀жвота. Продезавии- 

за кь сари т тем тм. Е т оне еы 

< и Отд. въ семь$ пон. 

комнат. съ пашеюн. 1 в 
"Львовскан, 45, кв. аа 18 

изн Лозокь то пои, Брац 97 ] И о на 
аль Этом АН 

О барснй бэль - этанъ ани» важ лиан 
Вчвы. в оны к - 

и каретвый: р) 
Пони, рашты| тии, ООО: А 

`Позтавь . | 410 ч. З0 ма 38 ч. 15) ее 

= "|. Помвщеше :. - раетор. вари, ных О 



ТребЕТОЯ рта ар 
ие жадовацые. В.-Ваадим..37кв.14. 223399 зноя ции. РЗ 
Передается 
хор, ить. . Васвльюовск. 86. 1 233 ла ее 

ТРЕБУЕТСЯ 
зертежоникь, ото течи. а козен 
р у. Об 

окна загар, 3. Г. бетровеяого. 
р дн тают 

а тие емо т, 
№ Ы, в. 5, 0ть12-3 див. № 13 Рано 

Корни оеть ист 
‘оовеваи, 10, стр. зато 

АРКА съ оао, и им м 
" +. семью. М.-Васиьк. 51. кв. “присауг, м ей. о пло 

УХАРКА опытная, принж, 
"Мало Житовирки, 15, к. 17. 
Коти а от вл ой 

той. Отепановскии, 83, ик. 9. № 

УХАРНА одинок, съ ито, реж 
бои, а 

АРКА оп. маст ото присзути 
Безановекаи, 1 ‹етр.двор. 733 

ГХАРКА сы пили. реком. ищеть 
Подипевекая, 

ухленл ‘съ ат ревом., иш, мыта. [о- 
поль, Проеаатодал, БЗ, сир. двор, 23354 

Уьаа, пом 
1223380 

прикл. съ мал. 
ут В рав 

КАРА один. бросать, т 
Вас $ 

едета, 

УХАРКА и. м1 
бать. Яидинек., 7 

"КУХАРНА ицеть мета къ оды. кух, ОТ 
и, Ч р р ри 
КА, хор. готов. ищ. быт, мож. съ 

пух. проривиоьь .-васоаьк Лавр 

ХАРА и бета ол ирисауг., 40. 9 
‘стуков. В. Подвальн. 16, строло. 1223430 

с ван 
ПОВАРИХА ищ. м\ста, хор. тоток., им. ат. 

вр. В - 10, вир. двор. 123428) 

ых ‚садьба 1.200 ква. саж. 
Продаем, 
№ 32; бь усаощяхь, узнать: Возпесенекуй 

чиускь, ^. №6, ка. Попов. — 13 РЗ 

пыаве ФИСГАРМОНИ. 
2% 1:3 резат Ил Пот. 7, 

Пбанино помрж, зат 
промать бр. 
му, 22, кв. 21. 

к передо.) ман 
1. Балиииценсвая, 15, 1. т 

М. Блан 
квартира 

1), Шот., б ком. авейц. тва. 
"Тоже М,-Балг., № 40, Пот. пп. ото 

Твои вей у, Против «Шато? 8 
ренты се кыр. Ато. злчи 1 521 

СТУД.-ест., евр. в. шриа. Ур. сага. ва 
ОНИ М Фа м 8. 

$ 1 рю 
Е жире Желаю "лет ры, 

1. р. Соколова. 723418 

/ДЕНТЬ съ мп. практ. п. ром. или др. 
кв. Пик. бота. 12, 

м 
=. В.-Ваа. 

МИ Горничная зим, 6 
‚7 въ наемъ 5 коми. (аа ара т, о уметь лю решать, 45. 

Повариха › 
‚. НТ зы тать въ е- 

ато отр Зло 9 чае 
№5, выр. 3. к 

А оРамимаетт, заказы ве- 
Портниха ‘о "озоном, 
16, во. 56, во лор, 

торый перь, 17, жайр. 9 адовникь 
: м йа 

Нунна продавщица ото фотографию, призодивиикь ме. призодить. ея 
Студ. и "Жианискаи, 58, квар. 

Пакей 
" 

ДАНЕЙ ниш мл. и. т, возит ик, ло. по 
‘польети жал. 15 р. Фундун.. „44. сор.шейц, я 

„АИ 

пит, та ша 

Дитюли, зоитиви, толстухи, пепронокаил 
олежлл `и р. предметы, врои!-2478) 

в. вл, фр, поле. рубли, 
"Василя, меб. кол, 

2343 
‘съ прил. мебзир., телл., ДВ КОМНАТЫ сои лот 

упни. Наньмовокаи ул., № 3. №. 
№ ВЫБЗДЪ 6. студ. уш., жел. и, иьо 

‘ур. въ ст, нам гор, "Гот. во 
Ва репа, Гавр дов, ПР. В, в ара 
и —› 5 омнать съ ‘улобетнами, Квартиры 2 пт лими и 
Ботаническая уз. № 29. №1-4р23489 

Нунна пухарна о 

_ [выьадь ва выг, уса 

ПЗЗ | 

Нунна хорошая портниха 
`поденыо. Пушяин., 8, кв. 14. 23343 

Пу мета БОННЫ рус. Перв. зи. 
оо-что шить ой рус. сем 
72, кв. 2, п. зд. №12 

НАЯ То, м пря 
‘музыку. Подвальн. пер., $, кв.$. №1-2 223336 

я 
ВЕДАЕТ а 
ОРНИЧНАЯ вц, мета, съ аичной рекомет. 
Михайловскаи, 13, спр. двори. 1-2 Р23348 

ТЕСУВТСЯ фм м ис боль бра 
`Креш. переуд., «Саксо- 
3 ниб-— Эчас. 223347 мно, ки, 18, оть 

‘отллетея изь 6 нозанать 
о возм у. Трои 

ха разв, 
1. им, Зета 

такой-же приказчикь Лим, ка-1. 223393 

пабмь. Фупунаееоская 
№. №153 рб 

ИНСТИТУТКА, Оконч. съ перв. пиифромт, я. 
теор. и прак’ Франи. п Ам. ., ии. от 
ком. иш. урок. Вид. 1-2ч.х.и 4.61. в. 

ская, 6 (опошо Софьи 

‘отыти, им. эта, съ, 
Брощат. 

В Кудаь Мторь Комы 
метла па складь._ Прянимаю заказы. 

Зристь Торнлеръ, 

,РГБЗЖАЯ доп. (хор ) им. мкела 

комнату ст плше. 
1востроб., шиженеру №. В. 

Требуется горничная 

Цви м уси д 
ь1-$ 3308 

(*_ медал, (р) 
дети ор 

Франц-ка 

Апз1а15е 
4 сы атес ми 
м я, Зв т рр 

п демапйе о" 
1ьабь. Але 

Рагеппе 
Ь. Фупдуконеоскаи, $4, помер 

ть 4-хь №014 
п снлады 
и Музыкальном переуаку, со вебми лоб. 
твами, 
осощещежь п опемными м 
сони 01 
ера, во, 
ГПеркаго Росешекаго Отротового 
Брапатикь, 28 

Передается 

|поеноя., ум. шить 
[ша выадь. Левашювсвая уз. 

БКТЕВ 

ит, урок, ка т. 

гь Брилерь. 
ба тесомттаииве 
еруь 10. 

№1249 

чолсаю Бозиея гелеисся 460. Февр: 09 

ие ДАМОКСЕ. 
даши сибе фа 

|ацое вой ван 18 ый 
Пообав рог сощевцамя Меьобе тару 
[ош ешвейелег & рае, ле ей бете, 

45 

РБ т. рег пы 
а сииге, пп етооре «реа рошг катке 

4 7—1 аз ога Юта Фбадое фот вы 
| кашей де 2—3 Вашей 4е арт. 

оп тесцешй: аи Посаде а Риие Зо 
213 Раз Ау, ль № 

тнву, | 
отопдещемь, `олоктричеси 

И нь ира, обетон. .-Васалы,, 6, въ зак 22486 
. Прораная, 7, кв. 9. 1-2 зжл | — ы И ъыи Е ть а вая т 

Певлсотриражинвся ет тдби, | ППГВВИЯ сне им. та 

Ра 

ТРЕБУЕТСЯ старшая ПРАЧКА 

воротк., 1, въ бель-этаж. 12235 
оеье Зообей бог. 9. 
мак. а гИадеи. Фушуы 

:3 Веотех сет 
ооо каовев ети 

ть. 165. Тез ов. тете 
«Е уепбг. в ран 42 

ре 

Песок 4 

ори 

= 1-40 р 

синиц, по сауч. семе 

ат. ва $ тожа, 
4 в. № 

ланинуъ 

рачу, дант.. повЪр. 
"кабин, В,-Полвазьна, 36, 

"премь., 
7, вид 
№5324 

Болеславь Торчилло 
пеш маши, Нотт 

3380 
т За вызониь пемил. перл. сухом м 

теплая нвартира 5 коз. со ообми 
балкон. къ большой сауъ. Вузы 
ма эм а 

Управление Юто-Западныхь же- 
объявяеть, что ком 
жр ПЬЗНЫХЪЬ ДОРОГЬ ерсою сауки 

Управаении зазавы во оииовашиы угоержлен 
отацовдешникь порнаь табани 
ты тастконь и дишй 

уг <Таблицы тарифах 
шифон Раостоянй межау станция 
Фападныкь жебаныхл. дорогь въ крат 
ть Ваправленось даа перевозки. Гу. 

м. 6. ничной, ии. ат. ро. Г В №55 и | Е ем о Гай орет тв ее жити, 
ОН ВЕН а Ра ть пробиитьмы поаелри Воеры 

гапсатже Съетеве депы вой Саужбы Управлены цевь и а 
Нужны ты ии 

[въ дерсвию грамотная, опытная экономика дорогь во цы 1 р. 50 вош. экаемиаирь 12543 

_ Объявлене. 
Правлене К!евснаго Земель- 

ПНаго Банка нылеть честь довести ло’ 
всгобщиго сбхЬНи, зо 

63-Й тиражь закзадиыкь истор сего Бап- 
ха ва осмовашы 68 61 м 62 устава, а раз- 
Но упизтожеще заизалиыть аистов за слеть 
бфочпыхл, пугасвтежышхь по займам 
сомы буть проводиться 8-то пвоября 

о. 

Я К 
т Риететь раз ав Па пе ыы изо. утра, въ помдещи Банка въ г. Кевв, по 

прах, сбыжаль Дос нх 41. т шоы. | Институтской узиць, вт, Собственномь дом, 
В мари 09 оао а досом  ава И т уолововие ото Ин 
: г т Фиь д тие ту 
ПОВЕДь т ие т Пета ур анг в Ве в РЕЯ 

пер., 2, кв. 2, — №12 05 Ктезббыки, 29, Вытедие въ означенный тиражь за 
иадные аисты будуть шльоваться про- 

7. — [пертами но 2 яивари 1904 года. 123 

Энстр. и деш. 

ПАБТРОДЕИ 
шо соуч, перем. семейн. 
их 

жиз. ме домали, 
муш. состовш, изъ мебыи враки 
заре, пк. тары. карти, гран 
розы, лакоть, мавросконы, 

бюро, шкапы, комоды, самонары, 
[базы сторий. мазорк. комры, кух. и 
ая посуда, кровати, мужспая одежда, 

п 06 ки, вещей. Подоать, 
3-В, д, Бышевевой, 

ро ради" Стори 
Автреевскй < 

Гемь, решить а Пвихь би, кор. 20. прод. наук, Чохокятю. Тут 
2 ‘шоб шрот. больш. вывфкяи. Барыши. также мож 
лай Требуется НЕМЕДЛЕННО пот” шо рот р р май ты звон 

вагомъ. Тамь- же т 
домъ "Сообщить № вост п ых» 

прод. о Фундука. уд., съ неболыш. дот. ошыти.. рагиной, 

а ее ЧН и Тот к 
РТ я амье, М. Гавьсной, * 

‘ребуется въ отььздъ о В: УРНЕНИВ Фейборга 
"пыститутка, эн. музыку, рисоваше и умфюш. съ мб. и стоа. а 

иное ужи. Нущна комната г. то т.е билл, 
поовекаи, 11, №. Р. Ч. Вы, оть №1 БО птвит. ирд. ви №245 Мы | _ 

и ст, передают млад, ти. мета одм. приса., им. рек. 
урон СТЕНОГРАЯНИ я зар $ МОНЫ, За Кухарка там РА 
вы Брешии, 20. я сир я о ГОРНИЧНАЯ эт отт 

ож мо случаю выфада перед. Вблизи ДУМЫ зах один 
и 

с. 'Мало-Жито- те, разная мебель” пя 
1, Барншникаиь веорихол. —1-8172516 

` Нужна учительница 

си: 
ИН 

решил абть дан уходи" искльмителы вь оахь знйющ. рус. прединты, вь 
Позышымь, без аттестата но явантьля. Бо. ва выпадь вт, дер. киизя Рецииил. Бреища- | франц. прак. м музыку, гостии. Гаадании 
таща, № 27, сир. двюри. —|-зрзвлав тицкан пл., 9, мо, Вороввшой. №13 3200 |сиркать Мащевсвую. | 

шить былые 

На выбз 
сам, 80, у 

урок ва пу 

теор., нм 
за приз, 

Нужен 

ИЩ 
ращ, письм 

БУф 

Ку 

пищ, мета. 

Винокуръ 
‘Иожать для анчныхл, условий по Винио-Бо 

ых, х. 

Учительница _ а оны 
пая, 34, ко. преп. Альтера. ть 

Опыт. учит-ца 

зал, аотечн. сил. Бавбанова. 

НБМк 

етч. 
ат. за, мк, Фундую., 5, сир. шнебдора 

ЗРЕНИ № 8, кв. 7, Шепансмй. 
ыы " МОГУ ПРИНЯТЬ с ольм ‘ооможети Им. мч 

черты тре. во 
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с 
о И арии, Ролле ео Я В Пя по ны Е 

Па Ао. Преп са о ль ДИКЗИЛАН и 
уб; №, мым зи, эк. 2. Корк ме. бир, 

5 орон во 1 амманцыя 1405 

инны И во а | о ой ыы нь 
ое аи | бы № Рени. Мк | м 30 р... № 

| ̀ А ча Парето аи НО Оби 
Инт п ран Ами р 16 ре ре. 

мощи, уч. ум, мать, аи. нод, = ум к Я нневъ, Б. Васмльновсна, № 10. ть приколе Куоой ях 
тии, | 

„ ЭЛ, ма 16. г а билль. в 5 т. © 
ут ира 

ны т м г мя = Вай 
7 ин; хо. Нлшинон, 18` | Ч ЕРЕПИСКА на аи 8 Ламповый и посудный а 

р УЕ 
Ковлк ы оо нЕ 

еее |ОРВШЬ В и в д ны, ы 
ОЕ ВА, злость, от НЕНСЫЙ ПАНСОНЬ м ДЪтСНЙ 5 и ваааиак в» 

С м. р 2, ки. 94. 8 0 ль стазйхь | нь протон Кевином 

о о По . оонъ-ПАНГЕ, Пхи ть продати ом во. ель дани бы миа: ами, визит о ны ОИ 
О, я т Фоать, Начазь | проко Пола, | о - р 

я ое те она, м В ре, во т. Пары прот, Контрактовако дома, 9 оммымошоная № 12. пит. от а миня 

ее а ы. лм У. М, Литвинчуна, Г оао м 
сть Пон м пн олорьзый | В} Вновь полученный ‘лоловые ло [Нео Уьз рол, костел а бозочииь ая УЗОРА т 

ку 36, вв. 4. моль вые сорощом, хруста, ыы, зай, | Школа нроя и шитья знать и Роша || из лозонль ло 30 ни таб 69| ——даготибрие вы Пе 
и уяит, ий ур. Даби | паатакы № Г. Байновой (би. зат | ив. боб М и обули, Мары ведь, пе, пр ’ляда., по Но авы орлу Про 

„Нмка а ОВ ПТ проф ие.) Дар, приза. жаромно Марины, Фамро по вок Поет а пор и вирь пы В р ет 
Я ро. вул С..В0.) Вы приона р, об. ча, В золы. прбпаекы, Пыы : м а о В 98 

ППеривот а Тжвазимеси 2 и . еек ры ош аня Ференьо| ГИНОНИЧЕСКВ ОбЕДЫ [м 
ЯБина Иажи даетъ уроки ит. К ь пон шв КУХНИ «Гровнь» оть 2 д! паи зоны, Кови 

Жеци. яз, тор. и оракт, бо ‚Ква тира ° со дб. МВ вартира здобсть, |цецтрольц. вофейши, Бы № м, | Я 

ЗАМ а. 16, шв, 8 ‘28 БТИ тира срклщьн., № 119 ы-з ши | Левишеь х к ОИ "проти Боолитерниой Прова. ааа 



О По, обвал 

ЛОНОМОБИЛИ и ПАРОВЫЯ МОЛОТИЛНИ 
ОСЕЩРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, К, 
РО (Англ) 

ть хашину, мо и и паровых» вомтимиь -9-Главные прелст: 

„ ГЕНРИ СМИТЪИиК 

Я МА 
ВоВИхь 

', 
и ВАР 

ЗИНАНДЫ 

та 
[27209113 

Владимурсн, 
О ав. 

Магазинь 

ьзчная дешевая 

Распродажа 

зе; ека, 

зе 2е88 

6353553385966“ 

88580888 

НВВЫВАЛЫЙ ВЫВОРЬ 
ь СПАЛЬНЫХ Ь ПРИБОРОВЪ 

Г повфИшихь АПГЛЛИСКИХЬ типов $ 
и приготовила и 

выде 
собетвеннаго ия 
рекомендуетгь и: полив 

наго матерала 

Фабрика мебели 

И ИИД 
Нинолаевская, № 13, 

18 Зыспавка сове > 
венно зуетроенныхь 

ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМЪ 

о в 
"=. 

ишнернов 'Обшест, 
ПОРТЛАНА Ъ-ЩЕМ 

езпрериниа зицрети 
‘завоза для № зи, лит. 
Шекиюмитеы 
проно 
Па мобы о ие 
п И пу мы Мары 

пода дичи 

СП, ФАБРИКА зо, 

«ЛИЗА 
«Юлковскй и Хондзынсни 

Вор Фуемы 

Фабричный снладъ чабивъ и драгоньн 
КЛАВД!Я СЕРГЪЕВИЧА Р ОГИНСКА 

1$ Столозое серебро 84 пр 2!', 
'Иллюстр. прейсъ-нуронты всыл. безплатно 

Пподовый питомник и садоводство 

` 1.8. НОВИКОВ _ 
въ Кев 

ему сезону 

дм. 

быю Струса) 

‚ на | лв 

ут, МОДЕЛИ 
отдБлки 

ЗАТАЗАНЬ НЙ 

"ПАРИЖСНЫ 
ШЛЯЛЪ  ГИПЮРОВЫЕ 

РА Нарантбайвель, 
Аль 

ращенуя торговли 

ть провали, скидкой 

Съ 25 августа, 
открыть на Крешатакь, д. № 9, спошальный складъ ре- 

Т-ва Рос. Амер. Тез, М-ры въ .-П6. 
зиновыхть галошъ 

и парф. депо 

клееночныхть излфлИЙ и кепромокавмой одежды линолеунть, 

Бр. 

Предла 

порояни м ковры 
Торговаго Дома 

Ми А. Вайсманъ. 

Угопь Рогнфдинсной 
Могазинь „СлЛучайн. вещей“ 

то 
ет 

№.7. Крещатикъ, №.7. 
Во вторникь 30-го сентября ФадеГь ЧТЬРЫЯТЬМАГАЗИИЬ 

ры. ЦАны еаыыл долу, 

№15. Большая Васильновсная, №15. 

СЛУЧАЙНЫХЪ ВЕЩЕЙ, 

стей 

: 
( 
6 : 

0 

1, 2. Готовые, 
2: Поправка. Наш корее. 

|осыниа аловек, лем. 

| Магазинъ и ресторанъ 
1, св $ ом. име, смете. 
а, Иод-монды № мо 

ПРОДАЕТСЯ 
80 у. зим, Медиа 

родаетсн' 
Ггуннолыт 

п. м ПЕВНЫЙ, 

Д-ра Шындлеръ арена 

Мартенбадения Редунщонныя 
эпилюли“ 

ПРОТИВЪ 

О ЖИР 
`иотличнов слабительнов средство. 

"Невозхьиаи: тоько 

ЕЛЬ ТТ. 
Щеть, Ааесантровскаи, 46. 

‚ ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 
ОБСТАНОВКИ ко- 
отолоной, на- 

К. СИДОРОВИЧЪ, 

оно 

‚ ОБОРОТ, - 

‚з Агатоль 

НЯ 
т зв а краснаго цвота ль 

настройщикъ, 

ку роялей 

1908 № 270 

ПОБЬ ОТирЫТа СПОЩ, МОСОДоаЯ, "аниегзоагеевове СОСО 383850850788:009092368890808 
'КВАРТИРЫ в ини удобствами и службами: 

5, 7, и 9 номиать. 
Уполу Анинииоьской и ны ул, х №1, 

4, 5, би 7 юмнать. 
Ср рр талии ик мы. 

2, 3, 4, Би 6 номнатъ. 
19 

ЛАБОРАТОР!Я 

СТ. и 
Варшава, Лешно 4 

въ Дори, 
и освужаюную но. 
3 ми. и труб 

ини пертоть, Цыа 80 *,, „Консерваторъ“ ая, а 
Араго, 1 отвердвлосты кожи, , ЗО 50 вом, 

пи их оть пор» 

ло оривИ 

"т 

матер!аловъ для изящ, 
зы! доступный. 

жрошжатымь, 2 46. н.о.т0 

, Торговый домь ВАЛЬТГАМЪ, 
ВАРШАВА. 

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ — 
Заграничный магазинь дамских 

Г. 
ЪЕ Евгени Ивановны ШУЛЬ 

Полученъ большой выбо! 

о 

и ФАБРИКА = МАГА 
КР о ВАТИ лиглииск, абнски и другихь ны 
ГРОМАДНЫЙ ныборъ умывальникоеь, плит и почей, МЫДНЫЯ, 
цивковыя и велфаныя и: . ЛАМПЫ, слмовары, мельхоры 
Бронла, письменные пул уда эмалированная, фаянеона, 
и стекииная. Ножи, подчосы, керосиновый кухяи и предметы 
росноши рекомендует, ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 

А. А. ИВАНОВ 
пизгАлльный истр 

КРЫСЪ, клоповъ, таракановъ 
"в ВизЕНТАЛ Гы Пра 

В. Я. Левицкаго, 
о В, Ласки 

Элентричесное оовыщене 
и злентричееную вигнализащию (венки 

УСТРАИВАЕТЪ 
Т-во ГРАФЪ и К°. ких 

Мосновений Торговый дк" 

„И. ПЕХОВИЧЪ и быН" 
у Подоль, угодь Аавиеанаровской уапцы и маощани. Тозофинь М НТ 
“. Въ оптово-розничномь снладь мануоантурныхь и суконныхь 

товаровъ ежедневно получаются новости сезона, 
урожииь одБнаа, иРниный так. полый и сомлощов Оба проаминн о 

По пятницамъь продажа остатковъ. * 
| ие то а 

дли. потьвма, 
Главный продстев толь 

инжен ь А. Г. ШУЛЬЦЪ, К 

1, тижвстой и вузы 


